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дна. ибаы обмедостувный; начало. вечериихь | саожную пес. Циа одного аипората «Ашомао» 500 р. безь моть, Вь дено фортешань | № Гермака Шамбли олаюзюи. траниформ. х 
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Пи ра. 9) чем: 1) послание Юремтоюю, 21, против, почты 
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«Иашгь горохь». №ь пятому, 9 ями ар ое 
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вдинственное предетавительство ВОК АО ты вера, Бехиитейна, | 
Вотермийера, Вышейрло, Каондта, Манео, „ии, Ротко, Поли Оидмойеро и др. Мо 
нАючотельцо козые инструменты, ныть промата. Фисгармоня | идмайера «жевать» и д 

= 5 602 - № = быта 

Кишиневъ. Диренщя Благород: 
аго собрания ›. О ВА А ТТ 

нимиы ФАИИУ года жом» 

И оркестр, ео ре а чиеиь ку пра 

ШКОЛА ДОМОВОДСТВА. 
 Общеобразов. куреь Читмють п 
|Челиноновь, проф. М. М, Тихвищеный, В 
Врхерси В, КЁ. Беккер. — и. 
15 анвари. Праомь со 2 див 
ихъ шкоть от 1-3 № ВБ, „‚ № т 

___ Фи ро у 

Никозаещекаи, 3; уг. Бращатака, демо. 
стрирустея нопфаш, в 

ФОНОХРОМОСКОПОГР 10. 
Съ 1 аниарн порем шо шоьть вартшь- $) 
На экраыв ш художественцой злову, 5 

) понор, Голоса будуть ааиет, пбодонь, 
Открыто ежеди. оТь 134, № И че, 

+ 

:1 
РУДОЛЬФЪ МИЛЛЕРЪ 

них КВТ, ЖИЛЯНСКАЯ 04 26, 
ь и пож Ди. | 

чу 

зисиаовтаи № кото]ногь ныотея ия орет ТИ к и хм в. ещр. 
ия сщипа. Сол в в городе, ий. й ть поте ыа % 

‚понт, = ЧОН оли аи „№ 1 | Зуболфчебный 
Вубеидии до ь ТыеАЧЬ 1 уб чатом ВОлОСЯНЫЕ то вин м набинетъ №№ 

митать пе дону НИ 29 РО, Гущин, 3-9; ооо ВРУИы 
= - ош 

ЕВ 9. Гарничь -
 Гарницний Вы

 с г ый 

| ВЕНЕ  СИФИЛ. Ир О Зи п ! 

вот" 
ифинись, Не» 
| че МА» 

311 и й 

иноь, |. УВ 

й 
- 

й 

= 

И И 

окт ем * 4 

в 
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из | оно вь СОБ, она р ны бБЛавАЬ ое О НтНЯ е № женск. вивах аи пой, ини ов 36.0 ия [бовить. По мени рый | 
ВТ. ТОМЬ чЧига мил. у, : ео во иториииь, 21 яаваря, состоя тольно ФдиНнъ руб.  оводю 6 руб. |щешя вредаты унеянчены из 2,6 ива, рб = 

ЕСО ЕР ГЕ, ниве в% ооемыкь во, оугого ту оелиси и 5 Иоветертву Ндотяуи из 2 ина. кк завед, | разряда. Премъ по веь ( питей) въ виду р Козрастане тар по систем, 
ды. оввиреныи ежеднев, Программа министерск. съ а 1902 г. р [продажи виыз | ствошиаго предета па же ка 

а. Пруеин. экзамен. съ 10 января. на губерии Томскую п обла- | сигь оть въ в г’ мр. Михайл, , 17, наи Полоаь. „Алвксли., 34. сти Акмозшеую, о Сомипалитииенуи, о Р- по Е во = вау, г :. Дагастанекую. Гео, ин ©. 
В О и ны мо аи пы 

- —и шаниета — Д-ръ сандомиРСКИ | не вече питейного дохода, | займам, главиыить "брани $. 
песит. разиой земан  перваго РУДОЛГЬРА ЗБРЕЛИГГЬ.. С Гвъ звписимости оть ожидаемаго | тельшо погашаежывт, въ . : 

Тр ЧА ВО дл. 2Аса, заведены рака ‚бы. Л. Швабъ. Ролак {фэбрги Беннера изъ депо Ф. Вуз. | ныл. ож $ в — ры п 4 к ая вина, разсчатаныяго даа пежо талаичесвимь билетам Г ннаго 
ное а\сное хознйство в МООА | ыдо пь 84, часовь. Бидеты оть 80 к, дб. 6 руб. продаются въ внижиомь и музы, | 2—3. софит, №4. 15-борововт 20. ЯАипыиь предшаствуиицхь аЪть п св | Банка. Уплаты по займу 1902 года покрые — 
ца система, 250 дее. свфжаго кортунеа, ‘ва АРВ, Алиедааа Ндзяковсиато. Крашотить 35 Таз. $58. —*1-3р24884 - Хыцямь объ урожай кафбовь. По пззены| ваются суммами, поступающини отъ Ката. — 

о ераань мым. левом, вы | зи ге ОЛ М ПЬ", мы кр ря ме нь гадочтъь, ‚ мель " сен увеличене дохода на ува. ру на 
НИЙ, каменными и ь Зубоврачебн, курсы Д- ги Зандберга. Диревиуи 1, М. Хржаповенато, ‘преимущественно въ» валу усилазиаатосв по | в0ароел0. Ноно аестто- ^^ 
ха, житлаыт, п мертвым пнвентарезл, ит. К. | Брешотикь, № 40, утв. М, В. Д. для врачей, зуби. прачей и дант. Премъ продолж. | Въ среду, 1 января, персыаа программы. | мым движешя и открыт повыхт утаст- | ваний 9” остальнымь сыбтамь иеаначи.  * 
Цна 250,000 р. Имтие свободно оть вся. ра курсахь дъчебница и азборатор. исмусстран. зубовъ. срвс76-100 Р16959 | Дебюты пновь во р и Мер — Вовель, в и т 
ких серептутоеь, ЧиИевивов И ВН в де чине мани. | ПИБ, ТРИМЫ «ПАО АЬь Бе оа. дезсанарополь— Эривани, щим п п трезвычайные < 

ея отиишенять СБ мрестьи" Брать. те ет: ив Арто, п. Ца | таженемъь Ни и версть. ма, аначено 191, 3 маты Язь поль 0 м 
вами ие состоить, Узнать у присяжнаго | Шшромай, ше Митцы-Минила, ш-е -|вый доходь исчисаень въ сумыь 216,2] руб. п р 
поерениаго Степана Юлевича Эзяенаго, Гещой, о-Ше И р а 1-е Аранкы, мил. |7у0., близкой  иъ дыйствительному | жезтаныхь дорог р ны прави- 
въ гор. Владимир». Волышекь. — №-2 3955 |съ пи ее мт БЕРГА, еыгь оть 2 доз ч. Подоль, Межигореван, 9 * |, Ба алена. мгольдть, | сго поступлению за 1901 голь и боле | тельства, иъ томъ вся 20,9 мил, руб. на 
Мужская. школа. кроватями д-ра т =. и, Телеф. №3194. срис43- 10068742 2 Га еПа 4 Е о её Ма. тк роспией 1902 г, м нес руб. | Бругобайк ее у и и\которые м; 

ага ни! амсый и мужской орнестры сахарному доходу, сообразно съ поли- | Пи уча желфзной 
у а | ве музынально-педагогиче- Фохоосросоееовю 5 а 4 ны утра. 7 чествомь предположениого иъ выпусну па и ВР на Презбургь-Таидентсвую» дон, разряда снихъ нурсахтъ Управанкний А, Я. Александровъ. | виутреншй рынокъ сахара, ожидается уве. |2 мил. руб. ва вторую Екзтервиннсную 

Магазинъ _* 5-15 25535 | дичеме противъ предположений 1902 года | лилйю, 35 мал, 75. и ли дыр. _ М.В. Барщевской-Муловой 
Г 7 янворя бухеть давать уроки драмати» 
'ческиь певус, покои, Девламаци, уроки 

выразительн. чтеши дая преподавател. п 
съ ученич. квартирой С. В. Петрово ты ки ст, артиеть сь спешальн.  драматич, 
возобновляетъ премь учениковт, па т [обжьца Б. МОРСНОМН. Плата по- 

полугоде текушаго аа года шь пр. и Приемь ежеди. оть 12 10 5 час, 
и ] ЮлНГГЫ. — п пр. к . без эвзамена, = ел 56. # 2-4 23029 

[и Исъ сот экзамен. Премь пы и иаеиоеииь [ОГрафичесная нолленция >Ниститутекая ул., №16. идворит48- 100 215 ‚да 

| и ВИДЫ ВСБХЪ ЧАСТЕЙ ПРОИЗ 
Новое ПИВО. Открыта 11а праздниках ежедневио СВЪТА. 

А.В ЖЕНУИНОЯ 

ЧАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ дан полготов- 
ы ие дЬТей въ средие-учебныя заведения 

Е. Г. ШОКОЛИ. 
| Б.-итомирсваи, № 40—32. —"15-50Р2базя 

13 $. 0. МТ, 
Прешатикъ, 4. 

Открыта съ 20 декабря вы- 
ставка мальчика-великана 14 д. , 
вс, 9\,, пул., кромТ; того, и. 
еть на рувахъь и погогь шо 6 

въ К!евъ, 

Х. Стрицний, 
въ РиГЬ, 

Оптовый СЕЛЖЪ, Калетское 
шоссе, № 37. Теаеф. 1003. 
Доставка на лот, по первому | 

требованию.” 10-10Р. 7880 | 

И, С ГОЛЬДЕНБЕРГЪ. 

Г м, УИ 

И 

пальцевъ. Выставка неликава 
р ть и о 4 ее Теширъ Бузата, а съ 1 января 

р 1903 г. отирывается выставка 
п. ‘ааиаы. кнекан), ава | ‘веднканши жавой поь Шиа, приоцессы | 

| Елисаветы ви и разъ 
ЕвропЪ. "орт * Обатер Д-рь С.М. ея 

9—11 ин 4—7, женщ. 2—3. Софская, 7. 
плеритеб 2о-=Н0 3122 

Бульцармо- Гбубрнаская. № 2. 
[став утецич. работъ съ 28 мт по 
8 янв. 1903 г. Входь безплатцый. 

15: 

г 
р 

| гипех, массаж., мас, лица. Премъ 1—3. 
ре, Риаторнивиская, 1. Телеф. № 644. 

| исрот 85-100 2855 

о д-ра А. Й, Гольдштейна. = 
| Спец. афч. нервных и душев. 6. [со внут. } 
| Б.-Подвальцая, № 29, оть 11-1 и 5-8 ч 

воср8Т.100Р 26463 

Женшяна] Й. Гарнави-Гранатъ, 
ыы "их бол., апуш., мас. Мало-Иато- 
"мирстан, 20, 

2+ 

1+5 РАЙХЕРЪ. ол. 
п. -8. Б.-Владимрсн., 32. 

ихеритсб 84-100Р16925 

_ Дачные | стни 
вблизи ст. Тетерень, Мево-Ков. жел. дор. 
п рёни Тетеревъ, въ шыыи Чары, съ хо- 
рошимь сосновымъ асомь продаютсн отъ 
100 р. лес., вваючан и стовыость аёса. Узн. 

| ВЪ ПМ, Яхновк® (ст. Тетеревъ) у упр. Фесюка 
| ЮАеоъ, Михайл., 6; Ломавина. №1-2Р25340 

'Д-ръ Л. Полонскй. 
Бол. горла, уха, мосам дения. Проръзн., 50 

(уг; Вавл.). Пр. 10—13 4—6. Тел, 772, 
* 4.100 28714 

ыы —— 

25ССКО6 СТОЛОЕОе ВИНО 
> Цотпаше 5 © 

№39-100233532_ 

ыы 3 = —* —- — = Зичи че === === 

Новогодняя фантази, 
Я Новый голь встрёчать собрался, 
и пропасть 
съ ъешъ ложидлася, 

Вогда поавочный часть, 
Танумось время очень вяло... 
Увы, териыии ие стало! 
устать я пробеу въ потолок 
Г шв шимпанекое налегу... 

| 

| Вуда ип галнь— ви [ага иль въ профиль, 
| Шикто иной, какъ Мефистофель. 
| гостю странному сказллть: 
| «Духъ отрицаньяй, духъ сомнбньн! 
‹Вакой же чорть тебя посааяъь 
= мой уедаценье” 

‹Сейчась мы было тамь дегво. 
«Вливало радость п отраду 
‹Меь въ жиды чудное Банко. 
«Теби шин, другъ, совсфигь ве шоло! 

| | «Препраснымт, пажетсн мн мтръ, 

1 «Й въ этоть часъ совефыь ше тоже 
м короталь пе рать | «МиЪ алицезрть такую рожу. 

та Я м |«Сь чертани пружбы ие вожу, 
Ву, мечтах, притиыхь о быломт,, не. Каир енаа 
| съ ростове Невжды | «Мой друсь, Недьай-ди. дам прогул шой Довранной хо «Подальше выбрать запоуаокъь! 
у и в | «Недружелюбень мой приветь, 

ть безь самиичьн, ри р Зри ра. порн и Въ отобтгь ша это Мефистофель 
ор ор иЪья, 'Усмышиой исвривиль свой профиаь 

Когда огонь гореть въ крови | тихвы ГОдОСОМЪ сказал 
. сердце требуеть дюбви, | годарю, ие ожидал! 

пантегь жаждою вевельн, — Г, вирочемл,, мн, вакъ сышу Оль, 
ны в в пустой, | «Твоих привблствИ и №8 ВАО, 

«Признаться, я еъ 1бЪ пришел 
Въ таком же точно Настроеньи | «НВ серемиыюь и а 
№ъ тоть зпишй вечерь быль м п: | В 
Манно забытыи волновья 
Узнала вповь душа мол. 
_Минувтиихь длей отароизнье 

пулось вновь груди ноёй, 
Забыаись жгутя страданья 
Н герлиу стало весел. 
Ваереть гайлыгь я съ упованьему, 
Сомиънья улетфли прочь; 

‚ Тавиственнымь очорованьемт 
Выла полна иЪмон почь. 
Пазалось, чудо совершитея, 
Ботда пробыеть полночный часть, 

+ И старый мбуь варугь обновател 
СИ повый дух вольегь и въ пасть. 
ГД жллаь... чего? и -бамъ ив знаю. 
Виругь тухо распахиуааеь динрь, 
татель! офрь моф ваь ме ыфрь,— 

” м я 8 сочиняю.. 
т"ЬЮ Вошел 

тает 

в ман объят и лобззнй, 
«НИ вовсе пе темой оса, 

| «М въ вапнихь Пицостяхь гауиьашихь 
«Не вижу пользы ни малйшей, 

| «И чувстиь поовышенныхь языкъ 
| «Ми непонитейть, чужль и ДИЕТ, 
| «зач аль иринполь” ТебЪ, снежу и, 
‘«Сврывать це стану; це могу ш 
| «Перенарить того никакъ, 
| | «Богда какой-нибудь луракт. 
«Безть всякой видимой прачаны 

| «Приходыть вдоугь въ восторгь ослиный 
| «И начинает глупо мифть 
«И жизыи личирамбы офть. 
‚Тан тлуцости почуя, 

| «Шонишуть пдъ всетял “мину и, 
| «Чтобы хододною водой 
| «Обашть гауйна восторгь пустой, 

ь | «Ра ь ему сафиыя вЪжды, 
| «Раз тать взуорныя падежды, 

"" Пезплежныи спугиуть 
"утЬ 

у сиовоцно 

оть 12—83 поволуани. Терещенковеван, 11, 
| портеръ в, 1 (прот. Николаев. ‘опоора). _ 14-5 РЕЗО 

"Кевсное ХуДонественное ‚учил, 

ма еаВНи 9 

| ВРАЧ МУКОВСКАЯ. Женск., жезуд.-ваи. , 

11—92 ч. к 1021024 -100 2.26307 | 

Г. Т. Дергаченко #* 
Сна. В. М. Мазченно. 
у домь Лворяиства, за лумой. 

отадномтъ выбор 

СОЧНЫЙ УКРАШЕНИЯ, 
иеруки, всевозможных. игры и занитти для 
вебхь  возрастовъ. Беши для подарвовъ: 

альбомы, несессеры, рыди- 
нюли. портъ-монэ вера, | 
пареюмер:я лучшихт, загра. 
ничныхъ <Фирмъ, духи на 
эст. Шарфы, перуатии, чулки, ленты, 
пружева 1 вкевозтуоаирыя отдвави мл 

платьевт,. 

| Полу 5 

|Коллекши елочныхъ 
украшен отъ 

2 РУБ. 50 КОП. 
‚ Иногороднымт. помупателямь высылка 
р наложенным  пазтежемт,. 

НыЫМЪ учрежленямтъ ДлАРТеН уступиа. 
кт Рот 

© Фо Ух 

япония КНИГИ 
ц припалаежоости въ большом выбору, 

ВЬ пасфебумаж нот чагаЗиНЬ 

А. Ю. Теуфель (6. П. Барскаго). 
+29-330Р237:43 Мевъ, брешатикт, 20. 

Платформа разр шена 
съ прекряспыуть 

ЛОМ ВЪ ЖИ- Дачные участки ‹ 
вописной ц здоровой иъстуостя дешево про- 

Вево-бовезьской. ре бань первой ст. 
«Буча»: зона оть 

И ны по казен. оифнЕь, 
1 к. вв, саж, 

Педроб. въ конт. 
имя. Миститутовая, $, спр. "щей. гост. 

Совершеню купчихъ безпрепятственно, 
всира1. 100 2392 

Куевское Коммерчеси Собрание. 
Въ среду, 1 января, данъ будетъ 

дЪтски вечеръ. 
Въ ЭТОТЪ вочерть дасть сеанеъ соиротиа ния № | 

виртуоаности 
тесманть 

ца балалайнахь г-н Июду-| 

лая ворослыхь съ 11': час, вез, Паота за 
входъ— взрослые 1 руб. 10 н., дёти 55 к. 

к2-2РЭ8Н0Х 

Небольшое ноличестао 

осталось альбомовт, 

посв, Н. Н. Соловцову 
роскотинос взлаше, 100 портретов артистовъ боаЪе на 16,2 миа. р\0., а 
‘одинъ рубль беть перет. п Тр. 60 к. 
въ изящ, цереп. Продается только въ касс® 
тватра «Бергонье». 
женнымь платежомъ. 

«Й собирался отдыхать 
«Въ правытлой атмосфер зиобной: 
«Йо твой восторгь миф ие даль спать. 
«Мой другь! иль это певрасиво! 
«Подумаешь накое диво, 
«Вавое счастье — Новый голь 
«На смЪиу старому прадеть! 
«Сь ТФхт, порь, макъ миь Ма свыть яввася 
«Подобный вазусъ повторился 
«Уже десятки тыслчь разъ, 
«Не вразумиеъ нисколько вас, 
«Глупцы, и съ кажлымъ Новымт, годом 
«По прежиему къ хвалебнымь оломъ 
`Зудь острый ошущать привык 
«Ваштъ легкомысленный языкъ. 
«Чему вы радуетесь” Право, 
«Помнить нельзя, Выдь человТигь 
«Остался и въ Двализатый веть 
Рабомь лЬнивымъ и лунанымь, 

«Подъ птомъ вфанато труда 
«Во ажи погрявиимть навсегда. 
«Прогрессов! Одно пустое слово 
«Вас приводить въ, экстаз готоно. 

|«А что такое ваш прогрессь’ 
заорадно паругь промоленат Обь; 

«Прогрегсь хорошль въ одиихь мезтаньих», | 
<На дВаь жъ этотъ вашьъ прогрессть 
«Добра и зла все та же смЪсь, 
«ПиШьЬ только ВЪ ПОБЫХЪ СОТСТаНЬяхТ, 

«На старомъ хлан® з!розланья 
«Зволата иркоя-—и въ 108 
Плъинетесь вы мипгурой 
«И нак мозгами ии верите 
«А сути все жъ ие разгандите...» 
Гуть Мефистофель звыолчалть, 
Й съ ифвомъ д ему сказал 
«Духл» безпонойиый м сердитый! 
«Оставь мен въ цокот ты, 
«Своею чью ндовитой 
Ты ии смутишь моз\ мечты. 
‚Опа превраста, лучезарыд, 

‚Иадъ ней онЪфалою свфтозарной 

*Чиеть въ темноть цочнон 
«мень подежты подотой. 
«Пускай гауны ‘мое нодежлы, 
«Пусть ный тыиатея исыреды, 
«МизыЙ мн ПИтен депеть ихъ \ 
®РАлей навительпыкь твоих, 
«Умом протетитсиеь холодны, , 
«ожмт., безпоалнымъ п етим. 
‚ Панаио вым ИУ ТЬ МИ 

Обществе | 

Е 559%) 

| базнг мейства 

Начало ровно въ б ч. веч. Танцы 

_ Петь 

ия, 

Можно выслать нало-| проти» 1903 года, увеличене въ 
№5-10Р38470 | обыкновелныхь государственныхт, доходовъ_ 

| «Своим тепаомъь мой путь земной, 

| «Своей пебесной истотой. 

«ка надъ нана протекаи, 

] «С паошной ВОТЬ ПОДВОГЪ благородный 

|*Ны счастья ве дала, 
|«Бто на веселый, 

«Все больше таеть и рлфеть, 

|«Дюбвн в счастья сьбтаый въкь 
| «Усталый узрить челоеьюъ, 

на 9 мил. руб. Вельастые блогопринтиаго 
о 1902 г., поступаеше выкупныхть | 
паотежей исчислено, хотя в пе въ поаной 
== оклада, но нь разыфрь выше предви- 

| Шрыеотовиттоьный вл. остается ПРЕЖНИЙ ОВ ирак ОНА ит 
М. -Влаговфщенская, 84. 3-10 7850 рн Молетвый, доходь, БЪ виду усадеия Е ' г наряда из выдфаку серебриной разыьилой в 

Гмбдной монеты, увеличен па 2,7 мил. руб. 
а числа другихъ лоходовъ увеличены 
равнительно съ росписью 1902 г.: почто- 
Е п телографиый на 2,2 миа. руб., неф- 
| тяной на 2 мина. руб., ‘табачный па 1,9 ВСЕПОДДАННЫЙШИЙ ДОКЛАДЪ_ 
ция, руб., гербовыя, судебных канцелир- МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ НЫ 
ви пошлины ва 4,2 миа, руб. ит. № 

й НСуДаротвенной росписи дотодовь Я РАСХОДОВ Ожидаемая сумма поеннаго вознаграждения 
на 1903 годъ. значительно возпышена, ре: внануе- 

] ия въ роемись 77 } Ми. а 

Овть ‚Вашему и Вомачестья пительства. 

ре & А Сокращеше доходовь предвидится, по 
Рори. Н ИН. Гсравпемно съ 1903 г., по цемиогимть пора 

Въ роспись на 19053 годъ внесено: | графозль, # выенио: на 1.8 мил. руб. по 
нь доходы. | рибыаамь оть участия’ казны въ доходах 

ыы ‚1.897 032.678 | частных желфаныхь дорогъ; 1,7 мил. руб. 
Юынповенные .. 118 р. | по акцому доходу: 1,& мил. руб. но 20: 
Чрезвычайные .-. ‹. 2,500.00 › | ь г. я 

1,891),533 678 р. | 

жен, уч ен, уч, заведения { разряда 
м. т Пенн 

премь пока въ приготовил., 1, д и 3 мл. 

ЧАСТЬ оФФИ и А ЛЬНАЯ. 

ходу горному шт. п. 

обыкновенных государствениыхь расхо- 
| довл, прелпозожено по рюспшет на 1903 г. 

а | 380,$ шил. руб., боле противъ 1902 г. 
172.134,794 › | 

| на 104.5 5 мил. руб. Бь счеть этого увели. 
_Веего, .. 2,071,661,472 р. ̀ чешя 93,9 мпа. руб. зоеигпораны по Мати: 

Государственные расходы. ‚ стерству Путей Сообщетия, главпымъ обра 
не ие зомъ на уснаеше средстиь по мазеннымт, 
Ни И ны и о а Р- | жалфанымь доуотамъ (20,5 мил. "руб. ]. 

в 7 т == Е и ‚0 коло 10 мил. руб. предельно по смтант 
Всего... 2,071,667,472 р. ‚Министерства Финопеовъ па пособ обще- 

Внесенной въ государственную роспись | с7вамЪъ частшыхь желфаныхть дорогь по га. 
ил- 193 годь сумма превыснаа два мил- рапты их дохода; по тТЬмь же  смытачь 
дарда рублей. Чрезвычайно нрупный раз- | усилены кредиты: на издерюжки по казенной 
ырь бюджета засауживаеть выимашя, 0со- | продаж, патей, съ большныь избытаыль | 
бенно въ ваду быстроты, съ которой он 
возросъ, почти удвошешись по сравцевию съ | ходокь съ питей 12 миа. руб.; па расходы 
суммою росписи 1993 г., когда впервые | по изготоваеню размваной монеты, 
емтныя  предположеня  достагаи одного | шаемые монетпымь лоходомь-—1,4 мил. р., 
милаирял рублей (1,040,458,585 р.). По-| на пене-1 мил. руб., ма расходы за. 
обыое увелитеше за последнее нь, ‘счеть ностороннихь вточииновъ и Ма воз 
пакь 10’ расхоламь, такъ ш 0 доходам, прать пепаллежаще постушииоихь вт мази! 
въ зызчительной степеци зависфьдо отъ воз» | сумыъ-—оноло 1 мил. руб.; на выдачу рас | 
Грасташн сЬти казенных рельговыхть путей, | ныхъ пособш, вакъ то: дворянским пас 
"Гпелвдетне выкупа въ пазну частныхь же“ | самь изанмопомои — миа, [%5., бресть- 
|аВаныхь дорюгь в собружешя цовыхь да- | ныскому Поземедьному Баныу, сообразно съ 
|114 распоряжешемт правительства, а также | ожидаенымь увеличещемт, поступаешя вы- 
оть веедеши казенной продажи питей, Т4ь | купвыхь платежей—1 мил. руб., пароход. 
цё меше, быстрое [возвышеше суммы бюд- | ыы обществам —1,6 мил. руб., на вже. 
| жета сввдътельствуеть о весьма значитель- | годныя пособя и вознаграждения за потери 
но возросшемъ удоваетворешы государствеи- | въ хохолахъ, отошедшихь въ вазну—1,3 
ныхь потребностей, а постояицие, неемотри | мил. руб. и т. д. По Бовиному Миыистерству 
на это, превышене обыкповениыхь дохо- | прелаты р на 7,3 мил. руб., а шо 
довъ ыадъ обынновенными расходами указы- Моревому--на 17,3 мил. руб. Расходы по 
веть на соотвьтствениое унвеличеше госу- | Министерству Виутренцихь Даль предввабны 
дарственныхь средствъ. Въ этомь отноше-| въ сумыб, большей противъ сыфты 1903 г. 
ши роспись на 1903 годъ не отличается на 6,5 мина. руб., въ тошь чисаЪ 1,6 мил. 

юажетовь предшествующаго десатиль- | руб. представаяють  убеличеше по сыгь 
такъ накъ обыкновенные доходы, со- Г лавыаго Управаенин Почть п Телеграфовт. 

гаасно сыбтиымъ предположешяыъ, и вы- | Шо сравнению ° съ росписями предлеству- 
ОПМКИГЬ обыкновенные рас ХОДЫ. На 16.5 мил. | ЮЩОХЬ деть Шань значотельую Уенде НЫ кре. 

руб. По сравцению-же съ росписью па 1902 даты по смётамь Министерства Земледвати 
годъ обыкиовенныхь доходовъ предвидится | и Гогударствениыхть Имуществъ, а шиенио. 

расходовъ на |на 5,8 мал. руб. Вь эту сумму входать, | 
| между прочиныгь, 
по снабжению маселеши усовершенствован» 
‘ными землелаьческами орудями, сбыенами 
ш проч. , 

Н=ь свободной надн.- 
Шости Г ОСУДаретВеШнаго 

возмф- | 

104.5 мил. руб. 
[ь час тиости, нанбоафе значительное, 

росписей 

«Но сь пею це разставусь я. 
«Она жнвить и согрываеть 

«Замоакнуть жгучя прокаятьй, 
«Ш будуть аюди всЬ, вакъ братья. 
«Вартинка—чудпо хороша, 

| «Подобраны такъ мило ираски, 
«Точь въ точь въ волшебной долевой сказ. 

Е... 

«Мон страланьн исцьляеть 

«Й вбрю, вЪрю: ис безпаодно 
« Посмотришиь — радостью дутна 
«Взыграеть, —просто загаядечье, 

«Восторгь, отрада, упоение’ 
' «По чуть дишь ближе подойдешь, 
«Увидишь, что цфна с —грюшъ. 
«Суаншь ты въ любвы в счастья, 

| « Манвловский какой-то пась: 
| «Но, другь мой, кь счастью иаь въ ше- 

счастью 

«Ньтгь, вся история земли 

| «И непрерывыея борьба 
кВа благо тьхъ, кому судьба 
«аИеСТоЕая вт, земной ЮдОди 

ив Доли, 
пышный пиръ 

«Пришель убогъ, в нищь, и снръ. 
«Илеть не даромъ годъ за годомъ, 
‹аа Отярымъ Новый иастветъ, 
«ИТгь, Навлый годъ свонмъ приходом 
«Й счастье цовое даетъ. 
«Пусть пезамётно это счастье, 
‘Шускай прупиивами оно 
«Мамъ доставаться суждено: 
«Но мракъ земной, но мракт, ненастья 
«Въ его дучахъ, въ сго тепаь 

«Иваче создать человоктъ, 
‘ «И оть пачала м!роздацьл 
| «Всегда продфлать онъ сшить 
Ту вещь, что Дарвинъ окрестиль 
Борьбою за существованье: 

| ‹Простымъ-ве есаш дзыкомь 
«Скизать,--То иво ваь тайвонъ 

«Веегля старзася иопемиожку 

«ть ближиему подетавить ножеу. 
«И вотъ прогрессь въ раю аюбомть 
`«Ие прнмо шель, а нувырвомть,.. 
«Не все аь равно, вакь Фелов\ку 
‘«Пробратьсн и» зодтому сну’ 
«Но до сихь вор тоть ибкъ олатой 
«Вяюъ нладть, вамъ иъ руки не дается, 
Вакъ быть, и пыпь остается 

«Й аюди будуть вс№, каюъ братьн’ ‚ «Цедостижимо» мачтой. 
„= Иечезнуть ложь, вражда, обыманъ, | «Ты о аюови вздыхаешь жало, 
«Замолинуть жгучн прокантьн, «Но вся истор земаи 
*Рагтветь горе, накъ тумалъ... ‹Неумолимо, безноувдио 

«Уйди-жъ, Уд, исчадье ада, | «Намъ говорить противъ аббаи, 
=Рь обитель мрачную тьшей, «Не спорю, пругь мой, было преп, 
“Твойхъ рЬчей тлетворнымть нломъ ‚богда родившийся Христосъ 

ы Е принесь 

«Востокь зарею пламеиьеть, 
День предвъщан ва земль. 
Й вбрю; этоть день настанеть, 

«На небЪ соанышко прогалнетъ, 

"Пе ослверцяй мечты моей». | «На оемаю воть 
| Въ отвыгь на ото Мефистоьеаь | «И обаегчиаь земное бреми 
Усмьшиой искривиат свой профиль | «Свошыть учением, баагимъ; 
Ш прошииать: «идезайсть! | «Когда простые рыбодовы 
Гвой идеалъ безспорцо чить, | «АИръ дрихлый эвзды къ жаоны новой, 

„«Высомъ, преврасентъ, баагородентъь, «И шаи толпы народа къ ощыъ. 
«Шо въ жионн вовсе непригоден | «Ио аюди иЪдь не изммиились, 
«И чтзывается, Кругъ мой, «Они дюбви баотую веть, 
« Чиот манией пробы ерундой, | <Какъ венссль, водумаая честь 

г бщшай умора, | «И быстро мъ ней приспособвлись, 
*Качого ты наплель «Пе изыбинеь пи въ чомь, йе, Е Е ‹Натуры, пишетиов споей, 

Гл =: 

М ШЕЕ Ыт 

здесь водора! 
приила, оюыаигь. .. 

п ШГ] = 94 1 
ии рим 

| ы ожидаемым увзаичениемт. до | 

увезичениыя  псситновай 18 | 

08 лфешыя и культуршыя работы, | 

«Тенуть, чтобъ 

| «И судегь зиший разь страда г 

Те Рой” сита ее 

С.-Пете С.- 
аещъ, 33 мши. руб. жеафаную лот 
ри и 2 миа. руб, на 

ни дирогт, М миа. 
руб. на ких окружиую и боле 19 “ 
мал. руб. па прупя лини. Свыше % мил, 
руб. предназначается на ныдачу: >... т. 

а чымв обществамъ на 
зорогь; 3,4 мил. ре 
чогательных предприятия 
стройкою Сибирской жезфавой 
нознагреждение частиыхуь линь в 
за отыфну права прошинацщии аесатиуе 
чил. руб. Наконець, овоаз: БМ р. Ч 
позожено обратить па выктть 41/,.° з им 
гай Мосвовсно-Яросаавской жеафзвой’ 

|роги, каковой расхоль будеть покрыть 
выруучии сигь омаеыы. 4°/ тосум ре 

| ной ренты, 
| сочайе 
| турналомть Мова ^ 

На покрытие хр 
предположено 06 чрезвы 
ступаеня въ суши 2.5 миа. рб, в 
аышене обынновенныхь дохоловъ надь та. 
ковыми же расходами въ сумм 16,6 миа. 
руб.; остальные 172,2 мыл. руб. 
на счеть евободпой наличности госуларетвен- 
цаго юзавачейства. 

По отчету Государственного Козтрозя за 
КОТ го а своболной паличиости 
кь 1 янтаря 192 гола постигать 968% 
зил. руб. (стр. 76 объясиотельной записки 
съ отчету), болфе протшшь соотифуствую- 
пей суммы на 1 ливара 1901 г. (105 шил. 
ув. 1 на 165.4 мил. |9уб. Такое 1 

| свободной назичноста завиефло, главвыяь 
Нуизимгь, отъ заликлешя въ 9 
ходы. вазиы 127,2 мил. руб., поступио- 
цирсь за 1901 голь въ счеть выручка оть 
релайзаны 4“, конеолилированыей реоты 
 Илрижекаго займа), 

Во всеполлань@щенгь докладе о роспием 
ца 1902 тодъ злишстрь въ урны 
взаъ, что закайуене названнаго 
вызвано отнюдь на птобхочиноетью 

пя произведенныхь въ 1901 году вепред- 
Вибнныхь Сани рёсходовь, а Вежаюли» 
теаьшо аишь предусмотрительныймь 2е2801- 
емь пыфугь готовыя средства ва сооружено 
иъзаго рида жезаныхь п вакъ-то. 
Пренбурго-Ташиентсвой, СЪверной ГА 
аричемъь предоозагалось большую часть вы- 
ручка займа сохрзаить въ запась, нарасхо- 
цовавЪ въ течеше 1902 голь не боба 
994 мил. руб. 

Нынь министръь фанансовъь позвоаляеть 
себф доложить Вашему Императорскому Ва» 
анчеству, что дйствительность не тольно 
оправдала это предпозожене, по и . 
шаа ощидани: изъ выручюы отъ то Бон. 

| солидированией ренты 1901 г. пес ь 
| веобходамымть Илеть позе ттоваии яя 
нсполнешя росписей на 190% и 1908 те. 
Только въ 1905 тоду часть этого займа бу= _ 

| 1етъ обращена па покрыт чрезвычайныхь 
раеходовъ этого года. Дан паи, а въ 
цифрахь, изображения отого вывода обыч- 
ный расчегь свободной надичиости въ на= 
стонщемь всеподданиьфииыюь докладе ведет 
сд съ искаючещемь выручки нааваннато 
займа, т. в. вакъ будто этого овбма и не 
было закаючено. 

ри тавомъ расчеть, лая вывода свобод 

«Вь томь спора ыытъ; но въ честь аюбаю 
‚Выль ухитриансь человфчки 
«Зааить потоками крови 
«Весь мерь, да камгь”.. Бичи света, 
| «Ваерииь кровью топоры, 
‚Въ туманномь возлухв костры 
«Заовщимь пламенемь 
‹Въ темницахь вой стоять и Паауь, 
«Угь труцовъ воздухъ заражаден, 
«\Угь казвей уставаль цалачь, 
о стоналъ, въ умь мышадея 

«Ш изъ ивЪтущихь городовъ 
«Въ пустыню быль Оыжать готовъ.., 
*(} въявом, мере ты мечтаешь, 
«Но гдь-же, г-же ототь маръ? 

| «Всегда, ты самъ прекрасно зиаешь, 
«Випоть войцы в пиръ— 

| «Пе тамъ, такъ забюь.,. ВАжовть преданы 
| «броварыхь ужасовь поавы; у з 

Народовь моонь п мхъ дВяиьи 
«Не онали мирной ташины. 
«Оражатьса дома падо\зю — 
«Йссгла найдете уполокъ 
«Па трилешять земедь, гаЪ сыфло 
«Вт, гой отыщетен предаогь, 
с саижнему, прогресса ради, 
«бровь пустять спереди и сэвди... 
Еа-богу, ты меня см/ылитиь 

| «Свошыи Вы мани. 
«Подумать можно, что висанть 
«Ты межь землей и небесами 
«И, даеъ просторь свовмъ мечтамь, 
«Шо можешь СВоть ми зи ь, на тамъ. 
* Чредой сыфивась, пои цокоаья — 

«Пезостановочной воаной р 
«Текутъ па виа ытровой, 

стать добычей тазу 
| «И вы уйдете въ свой чередь, 
| «Ничтожное, пустое племя, 
| «Когда дан васъ насташеть времн ы 
«М смерть къ себ васъ презоветь, а 
«Ш молодое новолнье у 
«Ша вашихт габющихь костахъ, р 
«Судьбы покорствуя волфныю, у 
р волрузить свой статъ. к. 
к НВ, мечтами стаоеть | 

ОО бра роб та р 
| «И аимлий разъ ь 

«И аи иего оридеть А 
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пой пааичноети па 1 ливаря 1903 г., 

`ъ выручки займа 1901 г, сл®дуеть, съ 
„М стороны, Ииы вс№ получениые, 

‹ с предвядыий по росопси 1903 тода, 

доходы, поступиацие въ этом году, ком 

\,3 маш. руб. -оствавиой части выручки 

пиепазванного займа, а съ другой— ис“ 

ошть вс® произведеноые вли предназиа- 

щие ЮЪ проповодству сверхъ росписи 

сходы. Добпвланию подлежать саълующия 

`миы: 1 
| И первые 11 мыяцень на 

‚ эда пВЪ ъ предположений — 
а 5 мил. [16.; 2) непредвид ниток 

рос поступлению (тъ декабрь) долга 

Бык княжества 41 мил. руб. и 3) 

доплаты, удержанных съ владфльцевль, пред- 

стацавтихь пъ обывиь па 4°, репту 4% 

обаигащи Московско-Яросалиско-Архангель- 
ской и Ш\уИско-Ироновской жсдфапыхь ло- 

рогь 1.3 мия. руб. Итогь этих добавае- 

1 составить о мил. 96. Напротив 
того, иль свободной  уланчности должны 

ь веплючены: 1) 144 мил. руб., обра» 

ме па потрыте чрезвычайных расхо- 

лов, по роеписи 1903 года, 
ие ие свободную паличиость п. 

ИрИИзведенныйе, а частью имюние быть про- 

пзинденпыми испреденлитые емтами, пике» 

сдуюше расходы: па паалежи препептовъь 

в погамеиия по займу 1909 г. (Бераинеяо- 

му} — 7,0 мня. 70. Ш по выпущенной въ 

В г. 4) реть—1,8 мия. б.. па 

воспособлео паседению р нвУдо- 

Ваетпопятельнаго урожая въ ифиоторыхь 
етостать В ПИ п 1903 т.—1$,6 

у” 96,, па содержаше войскъ из Даль- 

ростонь, постройку казармъ въ при- 

урекомь поенномь овругь и друпе расхо- 

4—,В мал. руб.; птото поддежать пснаю- 

ое изъ свободной наличности 180,8 мил. 

че, К 

превышение обыкиовенныхь До-| 

н 2) отнесет- области 
п частью уже рымъ таиъ чутко отпосится рыцовъ, вт это 

| 

‘однократно доводы волъ 

гой, Затьмь разм\ръ свободной паличцости 

’. 1 январи 1903 года, безь займа 1901 

года (Иарижекато), 
ин. руб. (141,24-90,3—180,8). 

Что же каслется и въ 190% 

ину 40, завма (Бержинснато), то онъ во- 
от оказаль вафиойи на ибличноеть гобу- 
ларетвениаго возначейства, тагъ пакъ 10 са- 

мому пазночетию своему онъ не па нимано- 

го отиотения иъ псполневю бюджета. Заемъ 

Эоть, выпущенный дли ревлизащи причиь 

тамиаагоси Росс 
ии, сотааещо Высочайшему Узазу 1 марта 

1909 года, предназначень для возыненя 

частиымт, лицлюь и учреждешимь убытковъ 

понесенныхь вслдств!ь 
дан вылачи сстдъ частаымъ жезлфонолорок- 

иымъ обществом. Отъ реалазаши этого 

сабый поступило въ дохохь пазиы 172,6 

опредванется въ 50,7 

ча оть Китая вознагражде- | 

въ Батат, п | 

мил. руб., изъ поторыхъ пуелпозожено было 

израсходовать: 72,5 мил. руб. на уловие- 

твормие преси частцыхь лимъ в учреж- 
зн. 19 мил. Уб. па вылачу ссужь жельз- 

подорожиымть обществамь и 1,3 мня. руб. 

ив расходы по  реваизати заёма, итого 
170.. въ счеть поторыхь уже 17 кая. 

отпущено 172,2 мвд. 00: Ш Подлежать 
отауеку №0 назиочетию 0,4 мил. руб. "Таниыть 

обритомь отогь заемъ почти полностью уже 
чеподьзовань, а въ той незначительной ча» 

эторая еще остается въ кассв, иметь 

Пола. 1 ИННмЕ РТ, В 

ны свы ыы 

Вышеприведовное исчислее  повазы- 

пасть, что если не принимать во внамане 

зобыонь, вс расходы, т. е. обыкновенные 

и мрезвычайные, предемитиитые ш вопрелви- 

Данные, по росинеяыь 1901 г. и 1 
| имвиынея средетвами, в засимть 

остаются еще своболныме 50,7 мил. руб. 
Прибаваня въ этой сумм поступавшую вт 
501 п 1903 г.г. вы и отъ 4/5 нонсо- 
"итерованиюв резты { аражскаго займа)— 
| ‚ м т а жении ет 

3 тада, 28 Ни ПП. отЪ 

спениаго возничейства вь цоур! | 

199 мил. руб., 16 смтан подлеженцихь 

иричшеаещью ить рессурсамъ казты по отчету 
Гот ствециато поптроаР. за 1908 т. остат- 

„ авкаюченныхь смыть. Изъ озна. 
олои сумиы свободной налечности 1959 мол. 

650. съ избыткомь помрынаются 172,2 ина. 

поедеть- #7: 

1 инваря 

«Н опыть жезненный суровый | 
«Ве эти грезы разобъеть. 
«Завоть борьбы веумолимый 
*Птравитъь тоныя серяца, 
«Пойдеть ва брата брать любимый 
*И ешь воостацеть на отца, 
«И чело" ть 17и человфна 
Ше '. сокь, звбремъ стацеть, дв! 
"о. була №0 СкОНУаНЬя Ва, 
По поМИиеь НИНОГАА». 

- «Цухь безповойный отривынья! 
Й Мефистофеаю свазаль: 
“Твой зловыни прединазацьн, 
Но ты меня не испугалу. 

-Й знаю, ты подвержен спаину 

"АТ зенное мазначене, и помгому "| 

| 

цедостиюиИе хжи полиатю улоп 
реш трезнычейьыхь расходовь 1903 г, 

отав-|  Мзь приведениыхь денныхь полно, что’ 
госуларетпеннаи роспись из 1908 голь све-_ 
лени, какъ иъ предиествующие годы, 

благополучие” обыкновенные дохолы, пе“ 
смотря не довольно значительное упеличе- 

пе обывноленпыхь расходов, превыпаюгь 
их%, причемь побытокь обралиаетсн па по“ 

прыт{е части предстоницихь чрезвычайных 
подерженъ, 

За посаЪдше годы на мишистрь фонав- 
сопь лежала тяжелая обизанность непам\н- 

Но отьЙинить, въ повергаемыхь на благовоз- 

арыШе Вашего Императорскаго Величества 
всеподданиьйоих довлалахь © росписях, , 

пеблагоприитиыя усдоти, въ которых иа- 
холилось паролное хозяйство Империи. 

№ь противопоаожноеть проду 1893— 
1997/, г.г., отавчавиемуся, въ мачал®, б0- 
гатыми урожанми и, въ течение всего ире- 

мени, Лешевизиою п обижемь вапотоловъ 

при чрезвыча но быстромть развитии промыш» 
авицой пфительности въ стра, рить с2%- 

лующихь затфиъ а\угь представлилсн 208» 
читеаьно мене  баагопритнымт: сборы 
хл\бовь оказывались  пеуловлетворитель- 
ными, а деножиый и проямолаениьий рьаеиеи 

находились иъ крайне угнотениомт, состоя 
ни, Между тВыъ, №ъ то же время требо- 
вадись пруппыя средства на пропаводство 
расколоть ви® страны, въ томь числ па 
засходы по военным собымиямь 1900 г. 
Неаьзн къ этому це прибавить, что п въ 

политических отпошеный, иъ кото- 

именно премн замчались осаожпени, уси- 

ливавишя общее стасненное состоние лЪаъ. 
Такиыъ образомъ государство переви- 

вало, въ точеше ибеколькохь лЬть, соче- 

тан!е паохахь урожаевь 00 стылешемь 
мвжлународнаго денежнатго  рынва” и затруд- 
цешими въ области промышленности. 000 
новхъ этих, обстоятельствахь и прачинахъ, 
ИХЪ ВЫЗВАВШИХ, и финансотть ие- 

ашему Ниператор- 
скому Величеству, полаган, что  отычеп» 
ный неблагоприатиыя яваешя 6 могуть 
быть долговреманными, что они приостанав- 
ливають быстроту промылалениаго прогресса, 

но пе могуть нарушить общаго оэкономоче» 
сваго роста России. 

№ъ настоящемь году впервые, посл 
эвачительцаго ‘промежутна времени, вы\ю 

счастье всеподдасны шее доложить Вашему 
Императорсвому Велочеству, что обиия усло. 
в, въ которыхъ паходитоя народное хо» 
зийство, пронванють  замфтиые признаки 
улучшении. 

Въ числ этихъь условии па первое м. 
сто доаженъ быть поетавлень благопоауч- 
ный урожаВ 1903 года. По даинымъ Цен- 
тральнаго Статистаческаго Помотета, вало- 
вой сборъ вефбхь зерповыхъ хлфбовъ въ. 64 
губаршяхь Квропейской России (считая гу- 
б Привисаииокун в сфвернаго Бавказа) 
достигаеть 3,939 мил. пудовъ, Бром того, |гдидиой налижтращей къ этому положению 
въ Сибири и Степныхь областяхь собрано можеть послужить слАдующие сопоставле- 
176 мил. пуповъ; весь-же оборъ по 72 гу- | пе пыкоторыхь счетовь ношожь коммер’ 
бервёлыт, п областны почисляется въ 4,11 
шил. пудов, что превышаеть сборъ пред- 
шествующаго, весьма, впрочемъ, пеблаго- | - 
приятыаго года, боле чфмъ на мнлларлъ 

пудовъ. По ‘сравыению съ посябднимъ пяти- | 
аш, въ.46 губерйякь сборъ опазаася 
выше среднаго, причемь особенно обильцая 
Жатва пришлась на долю  большииетва гу-, 
берый иентрально-землельаьчеснихь, Нопо- 
россекихь, Малоросоекихь " Юго-Запад- 
ныхъ. При суждени от. гатахь урожан 
1908 гот" тео о, однано, припять во 

ний осбазооиитиыия, особенно во всей 
сроршюй полос®, условии уборки ве только 

хаовъ, во и сЪыа, Нельзя также вабы- 
вать, что и въ пастоящемъ году явизась 
необходимость оказать содфйстье населенио 
въ  ИИскольнихь  губершихь  отоускомъ 
ссуль па продовольствие в обефмопене, в 

03 г. что возникають опасеши за всходы 00. 
мыхь посфвовь въ пфкоторыхъь ифство- 
стяхъ Импери. За вовыь тВыъ, общий 
сборъ ха№бовъ оказывается вполн благо- 
притнымь, что видио изъ сафдующихь 
пибровыхъь даниыхъ, 

Валовой сборъ зерновыхъ кльбовъ въ 64 
губеоныхъ Европейской Росси. 

к 
ато аы : р 

, сор 0% ии : 
Годы. мнаонахь въ мила“ 1 

ПУЖОВЪ, нахъ, а а Е 5 

182... 2,517 102,05 25%" 
1998... 3.400 102,65 т 

= ыы 

„Но вса прошао, накъ сонъ ужасный, 
| «Вакъ Орель горячешный, больной, 
«Й шръ разсьфть пары че 
«Уже увидьть иаль собой. 
«Сравни, © бЪоъ, что раньше было, 
«И что теперь имфемть мы. 
«Познани могучей снлой 
«Ужь просвтляются умы. 
«Дойру м правдв мы подвластны 
«Й чтимь любви закомъ свитой, 
«Вакъ снЪтоть истины ма, 
«Вакъ дуть надежды золотой, 
«Пусть парство св/уга, царство рая, 
«Что ты химерою назвалуь, 
«Пока одна мечта сватан, 

Эбъь тыхь поръ, наюь съ годубыхт, высоть | «Недостижимый идеал, 
Теби толинуяи бельшо въ спину, 
Й пнизь ты совершиаь полетгь. 
Твое понятно озлобленье 
Но меё, ЧТО УЗИСТО № снтло 
Любви упидьть возрожденье 
Тебф, безспорио, таЕеело. 
Ты радъ своиыть даханьемь черным» 
‘Чишье радости мрачигть 
Ц идомь зависти таетиорны к 
Души восторги отравить, 
Но я оть твоего олицья 
Шитов надежным огражденть, 
Могучей вия упованье— 

‚ ть мой плагь, и ириююь оц. 
Ц вфрю въ торжество прогресс, 
у амфви и рю благодать, 
| провсвам» новореымь Оса 
теовь нал пе задержьть, 
‘од Пезамтешь проси/унаныя’, 
Чо вовзжь оно деть внередь, 
зывалы премена смятешья, 
"трать м мучился пародть | 
Годь пром» ато, изу ретва, 
шиза томиго Мы мгла, 
| плат" ипаго. эврстна, 
азод” шею быав, 
ре лоба напиеали 

мааииым сврижали; 
> 4жу разнузданиыхт, страстей 
А черетоаи у аюдей, 

„бан бафлифао обайнье, 
усвиИыть цадежды протиНф свыгь 
Юдбному горю и страданыю, 
чызвогь, и ПрРАяа ПР, 

«Но въ понысаахь свонхь авлфи 
«Тоть золотой, пренресный вЪъкъ, 
«Душой стаповотся добре 
‹Й мыслью чаще челов. 
«Въ дуть ве чуветвуя тревоги, 
«Толпы ша зовъ его идутъ, 

‘«Спользнть, колоблютея въ дорогь 
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«Ш падаютгь, и вновь вотаютъ. 
«Зыболой сеть путеводной 
«Оль, кам манюъ среди морей, 
«Ш безъ него вел жизнь аюдей, 
«Была-бъ пустынею безпаодной. 
«Твон надъ чедовЪномт, власть 
«Еще ирина... Зогио подиаеть 
«Твоим коварным обольщеньныть, 
«Но дни твой ужь сочтены, 
«На насъ позфиао весны 
«Душистымь, свфжиыь дуновеньемть, 
*Й чувствую, она идеть, 
«Тело и свъугь съ собой несеть, 
«Июбовыю вся благоухаеть 
«И ции царства твовго 
«Тепломъ дыханья споего, 
«Каюь восюъ безсильный, растонлнеть». 

«Ну, — Мефистофель пропорчалуь: 
«Скваать по правдв, на вотрчааь 
«Еща такого оптимиста, ,, 
«Зь ДЛО, нажется, нечисто, 
*Й вижу, поминален ты 
«На идева® красоты, 
«Добра, любви и прочей гиан, 
«0 чем памъ уши протрубили 
"Давно Поэты ВО ОШО. 
«И\ГЬ, вижу Н— сонгЬмт, ТЫ пло... 

пп Е 

ини ь 

кт овол 
=_= О 

ЕВ кг. в 

1898 те 3,080 И 28,9 

а 49 
1895, .. 100,05 отт 
180. ,, 349 НН Э7,8 
м... 568 па, 71 0,8 
ОТ зи 2,985 14,0 т 

В» Г вы 008 ивы 27,6 
1 .. 3,930 118,00 за, 

ти паниыя повазывають, что оби 
сборъь зерновыхь ха®бонь въ 1902 году 
выше сбора за наиболее урожайные годы 
посафлинго  Песяталути в превышасоть 

среди сбор за вое ото время боле чм 
ца 27*.. Иптересио, варочемть, для суждешя 
объ урожаф, сопоставать по тольно 2000- 
лютный цифры сбора, но п по расчету па 
одного жнитедя, такъь пакъ населеше, по 

м позраетани, нуждается, копечно, въ 
большем. моличествв хл®ба, По этому рас- 
чету опазываетея, что упока пстекою» 

щаго года, во всипомь случа, по пиже 

очень высоки. Салуеть  побавоть, Что 
цы па хаьбь въ пастоящемь году вы- 
ше, пежели оыь были въ 1893 и 1894 
годах. Это обстонтельство, конечно, песь- 
ма благопрятио, шо пе въ пемъ  гаатитое 
баагополуие, а въ тахожь оба уро- 
жаи, поторое, по глубокому, пе рать вы“ 
сназыповщемуся, Уб®жденю мишистра фи- 
нацсовь, пванитея  базтословенемь пая 
страны, даже ссаи сопровождается №80- 
торыжъ падонемть цть ча ха, 

— 

Около четырехь афтъ подъ радъ про- 
доажааиеь сермозныя стЪенеши ца мезжду- 
народиомъ денежномь рыши, то усшапва- 
Ясь, 10 нбеполько ослабувая. Вю всемод» 
Дени ихь донладахь о государствениыхь 

росписахь посафднихь лть мипистрь фи» 
напеов пеодновратыо масааси этого по» 
проса и еще въ прошедшемь ходу выра“ 
жаль нимие, что равновыйе между’ сиро“ 
сом па гапитамь и прелложешлемъь ме до- 

стигнуто, За 1902 толь можно отить 
въ этой обааста замьтиое улутиенюе, наиъ 
въ Росси, такъь м пъ другохь  европей- 
евихъ стренахъ. 

Оффииальный учетный процецтъ зы 
сонныхь банковь, этоть, чувствительный 
повазатель соотношешя между сиросомь и 
предложешемт демегь, подиимавоийся пт 

1399 году до 79% въ С.Петербург в Бер- 
‚ашиь, 6”, въ Лопдонв, теперь достигает 
4". у пасъ, 4%, въ Веравн® и Лондон и 
|390 въ ибноторыхь другихь нентрахь, Не 
`аишено звачети, въ смысле харавтери» 

стинн положеши деножиыь дъаь въ Рос- 
сш, что повышение осенью  настояааго 

‘года учетцаго  процевта въ Бераань и 
Лондонь съ 3 до 4°/, о не сопровождазось 
по Государственному Бонну увслячетемль 
разы®ра учетнаго процента, который оста- 
велся па прежнемь уровыв 4/3”, 

Съ деногами на руссвомь виутреинемть | 
рышекв стадо значательно свободнте. На- 

ческихь банновъ. 

Е ВЕН зв 
яя а РЯЕ Э = а 
= Вени И 

м в = = а В я = © 

= - м м = 

НР Соа а и 
Н5Б НБ НВУЕ 
ипла!оны руб 

1 января 03,4 12,53 —19.0 
1300 = | ал. 640 БГ, 2 13,8 

1 поября 526 — 0685 — 15,0 

| января 53,2 835 85,7 
1901 г. 1 юдя. 638 58,8 47,0 

1 ноября 604 800 —30,2 

| 1 января 1 788 — 121 
11902 :] 1 Па 88 38,2 -454 

1 ноября 74,5 0541 20,4 

Такъ какъ сумма кассы п тенущаго 
счета въ Госудорственномь Бак указы» 
ваеть раззйдуь поличиьхь средствь, имёю- 
щихся въ распоряжени башновъ, а сумма 
переучета и порсзалога овидётельствуеть о 
‘вхъ текущей зодолжениости Тосударствен- 
пому Банку, то разность между отоми сче- 
тами въ ту паи другую отороцу даетъ воз- 
можность, По пзрбстоой стопени, судить о 

состоянии депежного рышка, показывая, на*. 
сводько, Въ данное вромл, коммерчесие 
башки обаздають свободныма средствам 
чаи т® пыжъ нуждаются. у 

ь таблицы, приведенныхт 
года по пояугодныь ш па 

"емитриваетсн, что 
Сие 

За ШеЬ 

1 ноября ма 
вторая половина 200: 

Туть и ив выдоржаль в въ б\га 
Пустнлъ бутылкою пустой; 
«Йрочь уходи, болтуть, повеса! 
«Ми натлофат твой мрачный вой». 
Онъ убЪжаль въ большомь смущеньм, 
А и... Я вывель закаюченые, 
| Что Льявола прогиать легко 
'Олпой бутылкою Клиго, 
| На этожъ свой разсвазъ кончаю: 

|Кокъ разъь ужь бъеть полночный чает... 
Бовад послы полымаю 
И съ Новымъ тодом поздравляю, 
Читатель блатгоснаонный, пасть 
Пусть счастье васъ дарить вниманьемт 
На зао ОЪеовскамъ предоказаньяыть. 
Я булу хохотать по саеоъ, 
Вогда мой чоргь получить побъ, 

Неизвестный. 

| Изъ дневника писателя. 
$] ленвори 1008 г, 

Сколько будеть завтра добрыхъ поже» 
лан! Ш н желаю стастьл вефмть Оливии 
| 2Ъ паступамищемь году’ молодежи-— 0100. 
| лачиаго утра жизни, свфтаыхь грезъ и 
| иадежд людим» труда — эперуы, соды’, 

Мужщестно И уда старигамь побельыио 

здоровья, поменьше недугов, и стралацИй, 
| Шусть распуснается и въ прасф благоу- 
хаеть ивтоюь, иванвается и арфе паолъ, 

примлеть въ мирной тишины водумчиван 
осень и подь бълой ризой моступить ‘похИ 
`отдыхъ, ногдо ему приходить чреда. 

Росйи жолаю мире впутренонто в вн» 
наго, Машему цароду па иошаеть Богь 
| обиде хл®ба вн пищи духовной добрый 

`урокай па пов Ш вЪ 11604Ъ, 
| На управанющихь ла сныооНдогь мух. 
| роеть и блоговоаене, & на управаяемыхь | 

| рапумт, долга п терофние. 
Нелужные и стражлуше да наНлуть 

облогчеще и утиене, а заблудшие и мату. | 
офесл Ца обруытуть марь душевный! 

Мирь Пушепный! Мвогемь ие логпо 
обрести его М ные преми... Прошлый 
вк» поразительно обогатил чезонместв 

| Роаяюиой  Пауной, Чудеевый — маюбитоний 

жатеъ 1893 н 1994 годовъ, ноторын. были | 

Е * = 

янинз 
Е аанннинини 

320 | разме свободиыхеь средетьь в, моммерче- | Паншыя приведотной таблиноя помады 
бамнахь, маибол®ю благоприию по’ вимимь, что за 117], меящеиь пстеканииаго 

срожазии | года поиости, отпузщетиныхь пами товаров 
прежшествующихь ас. Тогда макъ суммы превытиажа утиость 

въ Государ- | руб., т. в. па сумму. 
1 поля и| нопой-либо 

1 нонбри въ 1900 п 1901 тт. отъь 52,6 | личи. Результвть ототь 
ти въ | БАСТА дпухъ Причин: | 

Ноля—83,6 | пывозь 1903 года зпачителюю — превысиать | он 
и вывозъ пох п 
5.4 | то-ме времн ифиность привозныхсь товаров 

СНитЪ 
сравненю съ соотетотяениыми 

ву, насёЬ п па тонущемь счету 
отвенномъ Вани колебались на 

мил. руб. до 64 мил. руб., суммы 
тенущемъ году достигли пъ 1 
мии. руб. и жъ 1 поябри—74,Б мил. р 
превысив первучеть и перезалогь па 
и 24,3 мна, руб. Это обстоятельство тЬмъ 
болбе обрааеть на себ внимание, что въ 

тонуцлемь году значительно возросла учет 

ная операция  бавновь, съ 421—474 мил. 
руб. па 1 ноября 1809, 1900 и 1901 тг, 

Увеличиаась и сумма впаадовъ ша текущий 
счеть вт, воммерческихь банкахъь, достиг» 
шан намбольшаго аа истеншее питпа\те 

амфра къ 1 цоября 1902 года, а именно 
212 мил. . руб. 

ъ ныеколько подоялись. Такъ, государ- 
ственцен 4”), рента, бумага, господствую- 

зиая ма русском рыниф, отыфчавщанся въ 

1900 г. и въ течению всего 1901 г. по вуреу | 
96, въ 1902 году, постепенно повышоясь, 
постигла курса 97*/. Цфыы руссяихъ про- 
центныхъ бумагь па заграюичиыхь рыцвахть 
танже поднилиеь;, папрымьрь, тории 
понтимя нонсоаидярованныя облигация Тв 
2 серШ, ‘стоявшя аЪтомъ 1900 года въ 
Иприжв на уровыф Э7\,о,, теперь нотя- 

гаи  завевиассной  жолфаной дорога 38 
тогь же промежутовь времени подувднсь съ 
Ве, до За мт, д. 

Уснлеше спроса распространилось @ па 
| солидные частным бумаги, которы 70% 
возросли” въ цъюЪ, что видно па примёр 

преобладающего типа этихль бумагь-—4* а ”/ь 
завладныхь аистовь частныхь земельных 
банконь: бумаги эти; ушавийя осенью 1900 
года до 90%, и пижеги остававицися на та- 
помъ уровы осенью 1901 года, въ 190 
году поправиаись для большинства банковть 

в котируютсв оводо 934». НЫкоторое 
уаучшешие, пирочемь, долено еще ве устой- 

чивое, пронвилось и въ области дивиденд 
пыхь бумаг. Сдфаки съ послфднеми, 2а- 
вися оть особыхь услошй дан отдЪаьмыхь 
натогорй отихъ бумагь в оть подоженя 
ды паждаго предорити, вхъ выпустив- 
шако, це пыють, Ккопочио, значешя, ха- 
рактеризующаго состонше денежоаго рышна, 
но ив аишены, въ этомъ отношены, иие- 
реса подъем цигь ва ани Польшинства 
цашихь ирупныхь коммерчесвихь банковль, 
а ранно то обстоательство, что цедаснее 
поаное почта отсутстые сдфлокъ съ ДивИ- 
дендными бумагами постепенно уступаетъ 
мыето иввоторому донаению, 

Свидьтельствуя въ настоящем воепод- 

дай шемь доваадь о несомиьнноюь удуч- 

лаеши Денежнаго рынка въ Росси, въ сваи 
съ облегонемь положения мурового рынка, 

мысли придавать этому благопруятному лвав- 
Шю преувеличениюе зиачене, НесомыЪыно, 
и въ настоящее время приходится еще счи- 
таться съ послдотимыи недавно пережи- 
тыхь серюзныхь затруднены, поэтому было 

бы неосторожно ожидать въ. блежайшемь 
‘бупущемь безостановочьаго поступательнаго 

что н' исваючена возможность иЪнотораго 
‘воздьйствя въ будущемь па напиь денея:- 
ный рынокъ могущихт, произойти фивансо- 

выхъ осложнешя въ другихь странахъ. 

Весьма збачительное улучшене доетиг- 
нуто вь 1902 году и въ. отнощешиа нашей 
вашей торговли, 

Балансъ внёшней торговли съ 1 якваря по 
10 декабря по Европейской границЪ. 

Циность товаровт. Суттускъ 
== ь 

Отлускиыхъь. Правозных. привез 
въ. мпалюнахь рубдей*): 

1892 т. . ИТ 320 88 
1893 „.. 539 338 151 
вм... 627 48Н 14т 
8%... 638 488 170 
1908... 642 508 123 
1897 „+ * 603 480 132 

1898 „.. 668 531 133 
18 „.. ото ов 
1900 „.. 655 а ти 
101 „. + 034 495 189 
1902... 783 483 300 

*] Лая сраиноши цифры я% 15° 

иОлены 0 тт 
МЕ ТНЫ 9 

грудами материальных благь, по обёднилть 

ето релисей и фидософей, И сколько куль- 
туроыхт, дытей «конца Виа» н начала по’ 

вого во всеоружии науки в матеразьной 
мощи чувствують себя ицими духомъ. Но 

душа ме выцосить 

вфры, новаго идезла, моваго подвига. 
Рыцарь умеръ, ‘монахъ заснужь и чуть 

брежжитсн снфтгь въ его коли, Философ 
потеряаъ свою тонвую цить... Миоте муть 
утраченное сокровище, во иладъ не дается 
въ рупн—ма то омъ и кавдь, а по булыж- 
ный намень. Нетомленные иснателн тщетно 
блуждають въ пустым ю творить се0% у. 
ниры, Опи то падають ниць передь тем- 
ной тоапой демоса, то пренлонаяютгь воафии 

поредъ безумиой гордыцей сверхь-человька: 
жадно ищуть ваогн въ сухомь и безплод- 

цозь. кавт, скала, матергализыв паи погру- 
маютсн въ туманный н Оезразсвытный  ми- 
етниизыъ. Мные продаются саущешю пра 
сот искусства, по ихъ руки безснаьшо по- 
висли, ВыБсто Лазныхь образовнь перель 
нами пропосятся безсвизных слова и колеб 
аютея уролаивыя тии уроданвыхь приа- 

рановъ. 
Ищуть путеводной эвТады в оъ другой 

области. Ищуть его в Иавъ Толстой, и Ме- 
режношся И, и меши философы, Недавно 
русские философы, пренмуществеино молодые 
удали сборшиюъ «Проблемы одезаизма». И 
пазваь бы от У ВПГУ проблесвами иДеална- 

Ма», цооца змамеше времени, Ученые люди, 
навривиыйеся въ материаанаьть и всесиаие па- 
уви, вамь нающщеся грыпении, убждаютть се 
Па и другихль м, пообходимости хоть паноф»ни 
будь Иры, хоть ВАвОГо-ПибуДь «ИДОаЯа», 

Виужновъ своих оци свергди, но выть пусто, 
тоскливо н отроиию среди этой руны. Шыъь 
“Атетея воздвигнуть повый алтарь, восау- 

{фимтамь ш принести жертиу. Но гд\ 
‚ свищецнаги "мн? Воть въ чемъ во- 
ь, оказал бы ый Гамлетъ, 
Зепоминаетой п Гуго вопрось; что 
цотиша? Вимоь 'ш Сеасиа(е пауки 

ошибаиеь ТВ, в циихь ва цвуву 

‘омысавииыя слова и суеты софизыы: 
а Вшая истина, сыт оо позе Ш 
агиный; мо ото идет мысу, 
ИИ ИОсТимНыыИ. № 

а Е пиинииииииниинни 

до 563 мил. руб. на 1 поября 190% года, | 

Появиася боафа значительный спрось на | пеше билана мъ пвухъ паправлешиху — 
‘процеотных бумаги, велёдестие чего цЪны 

руются свыше 103°/,, трехпроцентныя обаи- | 

2 | среднем 

министрь фанансовъ однако далекъ оть| 

вь отоЙ области, ТЬмъь боле, 

пустоты п аачеть новой | точа 

НИОГЛО | 
‚ь мась бемно» | гуть быть разной пены, м кожиым волок 

п з на 300 Г. 
аи, зоны м ( 

д. Нун яти- |1 годь прелестную иаго ея 

по ИиПости 

ующихь дЪть ив 

сопратшлаеь до разы®ра ниже пноза четы» 
рехъ прелыхупиюиь лугь. Конечно, получен || 
Нов по ее болансу превышен вы 
воза въ ифкоторой мфрф змниснть ОТЬ хо“ 
рошаго ‘урожая 1902 года; по одним уро- 
жасмъ получеииый резуаьтать ие объясни» 
ется, Со иремени 1899 года, ногда ифиность | разм Тьро 
отпуска едва понрыма пфиность мвоза, оа- 
МВчетсй р нъ течет трех, лыгь, 
изъ поторыхь 1900 и 1901 год ие отли 
талась обильными сборами хл®бовь, изм» 

ма баизлою иъ средней выше) 
талия 1887— 1891 годовъ. 

2 2 педичеми отпуска и совращеня  привова. | 
теюда можно заключить, что ие тольно | зоаота въ стравв в запасы его въ Государ- — 

благоприятная случийноеть хорошей жатвы, 
но и друмя боафе прочный оботоптельства 
ВоалЬИетвоваан ма пзыфиене  соотнотеия 
между НОИОАРЬ НОЗОМГЬ и ВЫВОЗОРЬ, а Имен 
по: съ блной сторопы увеличене  отпусиа 
ибиоторыйкь а Кромв хабботиь, а оъ 
другой — сопрашене припоза мають и" пред» 
| МТО оборуховащя фабрик и заводовуь, а 
| танже удовлетнореше выутреюнимть  9роио- 
волствомъ спроса на мое предметы 1п0- 
требления, ввозивинеся ране моъь-ва гра» 
ШВЫ, 

Домаедыван Вашему Императорекому Ва- 
диеству о положены  торговаго баланса, 
министрь финансов позволяеть себЪ имос- 
нуться олоого серьеанаго на этотъ счетъ 
‘созмАыия, которое за послфдие годы высва 
зывалось пеолионратно. Вокъ изюфетоо, во 
второй половин  восьмилесятыхь годоРЪ, 
превытен нашего вывоза нать привовомтъ 
достигало очень ирупныюв разэбуювъ, въ 

за пятилуие 1887—1549 года, 
свыше З0Т миа. руб. въ годь. Въ течеше 
девитидеентыеь годовъ, отчасти всадетее 
нонижени, ха Вбныхь нь, а затвыть № волЬд- 
стве плохихь урожаевь, ифниость изитаго’ 
отпуска не возросла, я даже ифепольно упала, 

| Золото. 
| Въ Госуд, 

баней и суд, 
казчачейсто®, 

В ъ ина | онцхт 

в 694,3 в, 161,0 

1,525 2234 
997,5 737,3 61,5 

1,564 2207 
139,8 — 

ат 

го-пибудь серзныхь потрясен въ ц32 м 
дапежиомт, обращении. 

Шона это нечиелялось за 1899 годъ въ су 
м 24,6 мил. руб., а за 1900 годъ въ 73,1 
мил. руб. Доводя объ этомть до Высочайшаго 
Вошето Императорскаго Веаичества 
ша во вееподданинитюь довлодаюь о р 
писяхь соотобтстлуюищихть ить, мат 
финансовь высгазываль, что колебане. 
к золота въ стран —лваеше впош- 

Ъ естественное, которое не 
повода КЬ нива рае о 
по мицоваши обстоятельетвъ, его вызвав» 
ших, еж золота, вЪролтно, пополните. 
За 1901 годь кодичество золота увеаичи- 
лось на сумыу оподо 32 ва. руб,, во не. 
большой разыфръ суммы ве даваль возмож- 

судить © ходф этого д®- 

эк) + 

ности опредълешио 

табанца, въ которой сопоставаевы цифры 
метаалическихь  запасовъ и суммы гдав. 
ныхь денежныхь знаковъ, паходивиился 
въ обращеша въ вовцу 1901 в 1902 годовъ 
увазываеть из рышительный, въ шотеною- 
щемъ голу, № ЕЪ сторон) № 
анна КЪ ПаМЪ 1 | 

Высокопробное 
сер 

Въ Госул. ФФь обра- бавкв и Гоби. Въ обра- 

те щели, ела. 

Въ коли 1001г, .,. 

| 5% Кон 1209г... .. 159,2 

БОЖЬЯ „Газа а 

Моне. сказ е 

Самый Ффакть увеличению сацаса золота 
На сумиу овытие 100 мил. р. зослуживаеть 
быть отибченнымъ. Мо. подобно тому, вакъ — | 
прежних уменьшении сумны зоаота не доаж-|  Подомчивт Вашену Императоре Ве- 

| цы были, по убьждешию министра финансовъ, | аичеству 0 достигнутомь въ 190 году 
| давать повода къ тревог — значительный | улучшения тбиоторыхь народнаго 

прилив метзала въ посябдн голь, съ | хозяйства России, министрь фипапнсовъь при- 
избыткомь  покрывшйй прежиюю убыль, | знаеть себя обизатиымь остановиться и на 
пельзя признавать чм то особепцо бааго- неблатоприитномь иваеши въ этой области: 
прятвымть. Ири правильной дешежной ешстем | продолжеющемея ственени нфкоторыхь от 
| отсутствии навихъ-лнбо певаиьтельтыь ей прочышлевности. Вю | 

затрудна- 
| обстонтельствъ, подобных колебания важыа» | шем покаахв о росписи на 1902 

ам упазапы главы я причины 
и, переживаеныхь цашею  промышаеч- 
ностью; при этомъ быдло высказано, это 

го аначенн це инфють: отливы зоаота въ 

понижене ибнъ па издыши, ведете рез- 

олииь перюдь возмпаетея обыкновенно 
приаизомъ металла въ течение блежафитихть 
аъ, в танимъ образомь можно было ожи- 

| дать, что есди бы „временно ушедшее отъ 
'насъ зоаото ие вернулось въ 1902 голу, то 
это, вЪроятно, пропоошло бы въ 1903 наи 
въ посавдующие годы. 

Вообще, слЪдуеть сказать, что цавопиа- 
ся достаточный опыть для признаши на- 
шото депожнато обращеня води устойчи» 
вымь, м Поэтому остонаваливаться боле 
подробио на этомъь вопрос, что было 
вполнь естестеенио въ первые годы по 
осуществление денежной реформы, пред- 
ставллетея нышф пзлишиимт.  Понечио, В 

самыя прочаыл основаныя донежнаго обра- 
шея въ каждой страшь  могутъ покоде- 

` баться, всдн бы въ упраплеши государ“ 
ствепнымн финансами были погда-анбо до- 
пущены неосторожныя ван небаагоразум» 
ныя иброирятн, Но, ие питая поло“ 
опасешй, мивистрь — финот 
что вт, сойт "в дьаев» 

оба о выпусь кредит- 

—обезпечению страны дешевыми МР 
внутренниго производства—ю была пзирав» 
лена наша покровательствеюная  податина. 
Т№мь ше менфе, рбокость, съ которой ц®» 
ны” ва п упван ДО очець которыя изя 
низнаго уровни, не могла не 
явавшемъ пеблаго ъ. Въ заваю 
ше министрь финансовъ докладывать 
шему нк кт Величеству, что пр 

| остановка быстраго роста промышлениоств 
продолжится въ течение вавфстваго гро 
что ифкоторыи сэ отрасли доажны пбекоаье 
но совретото п  Метво. Шо, вывот сь 
ть “ЧА ВЫрн ‚о Чранность, Что 

„ЛУСАГЬ, ДООТИТВУТЫИЬ пов 27 ТОРИ 
да, промыталениыхь усы? 
воснатен. а 

За истенающие голь нельзя 
улучшения въ той обавсти. Напро’ т 

.е 

сиаеговь Ш обезпечеши ихъ заваю- 
чается ручательство зо невфроятность сколь- | го— отфевеше даже усшлилось, 58 ма» 

| цечно далеки. Вёчную истишу огружають | думать, что ему угодно, Да въ полета 
сонмы заблужленш, вакъ духи тьмы, среди | иёть абсолютеыхь идеалов. Здъсь шк 
которыхь съ величайшими усидинми, ноле- | относительно, вое условно, все 
бошими, борешими м мадениме медленно 
движется ген человфчества, Вокругь св®- 

неугаеимаго иружатея хороводы болот» 
`выхъ отоньковъ, которые пспыхнвають и 
| почезають, сбиван съ пути веосторожнато. 
Изука неразлучна съ заблуждешяыи, кавъ 
религя съ ереслын, п лишь тать за шатомь 
отвосвываеть она свое дивуое царство. 

Мы поаучаемь изъ Европы и истинную 
ивуку, п научный эабауждецья, но всад- 

сте нашей слабой подготовни, отеутотия 
прочшыхь историческахь традиций, при 0%. 
номъ историческомь опыт, а быть можеть 
и по неуравыовьшенносте славянской ма- 
туры, мы кидаемся чаще а дегче па забаужщ- 
деньн, принимаем ихъ съ торнчностью в 
наивною сомоувренностью, Наши переходы 

настросшА ин сымоат, сыъыы божиовь и 
культовь похожи на игру ваприаныхь д 

тей. Было бы аюбопытво просафдоть эти 
пнаешн за посафдые Полюби. 

И пыпё мы пе иза\маись отъ этой 60» 
дани, Маша  цоустойчиность ип увлеченея 
це прюпоснть тодку въ областы мыса, #0 

когда опи переходить въ поаитыву, 10 ув» 

аснающеси летно стоцоватоя фанатиками п 
манганами, 

Рь политик мы ребячесни изовоы м ие 
| ыфомь  имваного представаешя © счет® 
спать. Соберется горсточка аюдей, р®шать 
оши осчастливить велик народь, а тош все 
чеаовчество своньль «илваломь» ш принима» | 

ютея друг пруга гипиотнаирювать, М виа» | 
дають они въ соть ма ину. Вели мм УДА- 

добь пайти лоентоюь едномыынещвищувю оь 
то это цаый деготь, а сотия вдовы» 

денниконь, —нащется чуть ме арый, Имъ 
чиитен, что они разрастаются, ширятоя, 

новрывають аемаю в что гаядать но ших |1 

п'ликан зоман м ждеть ихъ не дождется, 
Стовтъ тоаько мыступить, и сверл в8- | 
лия Даа, п падеть все прахомъ, в вс® | Но 
поваоцатоя имъ. И выступают... по каму | бул 
грустцо, а ииогда и трагичесйн закаючи» |7 
ваетен гапиотичесии сеанс. 

Можно пе спорить объ адеваюугь. Оим мо 

оть возраста и тваосаотеня, А то и д 
гов даетъ истори. Оне-же велик 
щикъ платья ддя марода по его плечу, в 
лин! строитель народнаго дома. Истор 
творить свое строительство веливими с 
ми— нравственными в материальными. 
ственныя силы охватываютъ пародъ, выи»» 
шиваются, зрЪютгь и тевуть, накъ потожь, 
Он це всегда пуждаются въ сваахь мате» 

в риваьныхь, потому что песуть ихъь съ 00+ 
Вфиовый. 

ное чувство. вн свла— 
многочиеленныхь и вантельныхь. 
с арм, фаота, свла депегь в па 

стоятъ эти сады-—тамь в я 
могущество. И тоаьмо въ м 
И и НИ к со счета, — 

| ги ройдетъ, веннЕй самооб> 
манъ. Ш дай Богь, чтобы онъ почевь споре 
в самбавася трезвымъ дломъ, нотораго ие. 
редъ нами такъ много, 1 | 
во Вох обавстихъ, а Наши. ку. ь 

сплы еще такъ мааы и слабы для велено 
народа. Намъ-лн жаловаться на педоств’ 
даа, когда Росси ваалАеть поаъ-м ро» 

Намт.-ли говорить объ утомденш, вв п 



кт в ля ниноъ. 

нем потребностей и пмфющимиея па ото | форм, вемскимь и городбкимъ. учреж- | стигнуто согаашене, къ ау отораго аня | отличалась боевым, караятеромь. Проша 
средствами, Поэтому мысаь манистра фи- при но эти надстройки м пере- отказываются оть дадьюф@шей опони над |30 а%тъ со времени позииниовении т 
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_ вв ототь, особенно тяжезый | песо шо  устранится постепенно и по- 
ы дей промышленность, | бочнан причина востоящихь затрудиени, 

‚ Доствгь въ|а именыо то медовые, которое вызЪ 
опавиихь 2ть усибха | ограничиваеть торговлю иЪиоторыма из- 

ю внутренияго опропяводства прочны, | ями  удоваетворещемь преимуществеи- 

вибоде помазатезьнымь прамфромь мо-|во только ближайшихь пуждъ, сокращая 
жеть въ отомь отношенци саужить жель- | сдФаки дан будушихь продажь в ва0а- 

ство, какь  основ-|сы торговцевъ. Мало - по-малу спросъ ва 

ооо по и ойки были безенстемны и ‘отрывоч- | Небесной и перей, Въ виду этого со-| щества, и въ области искусства вооби е, 

нина ателЬНУЮ ны, Разрушивъ старый а ктурный | "авшеня эвы отозваан | русснаго некусства въ частиюсти все пере» 
сторову развития полезной дЪъятельности пра- жи, себ не дали Баба. ГУбббАЬ. свон войска ваъ Витая, а Гося приступиаа | мунмаюсь до цеузиававмосто, Сома, р 

витедьства вай сонращеня подотвого бо сан власть, губериское правлеше, | У № о своизь вобагь изъ Мапь- | Художеств, реформироволась, м олвиь 

мени Пеле, 50 в Па ТРУДНО М НЕО и о оспарраньтыкь комитетов | ое 2АЬЯ ОДИОО питать увунисти, по | пуаярное дЪаю соразыЬрения ен съ ря и что въ Китав  спокойстье водворено ина |. Е, Рышить—стааъ во га Г 
ная отрасль мышаенностя, томъ | подал тЬхъ отраслей промытаениости, ко’ | доходами, при ноторомь неизОЪжно дбаать | И присутетн! — рее это требуеть тша- | долго, Двф боэромн ресвубаики, стоаь це- | паго высилаго художественного \ у 

испы тывавицая ль нь, ко- | торыл переживають временных затруднешя, | строгой ‘выборъ между государственными | тельнаго соображения, значительного | осмотрительно ет ть съ АнгаН, | то-же ва из могимаить — переди у 

торын вызывають жалобы предпринимателей | сравинется съ производствомь; цЪиы уста- | нуждами: зищь изыснавь средства на пе | упрощения, & въ коллемальныхль гу» | перестали существовать и превратваись въ | пикокь сошаи. въ мотвау, друга 08 р 

и заинтересованиыхь анць па застой въ | поватся ва уров, предоставаяющемь про- отдожныхя в самын важных потребности, | бернскихъ учреждещяхь и иного со-убритансйя козони, Бритаценое правитель | товариществу, Самое же газоне '. 
| изводитеаямь пормальную прибыль, хотя и 

Жельзюлаательная промышаенность вт | пе и уже той высоты, а которой 
и 1902 тодакь сократила провзнод: | ©Н% обычно держались въ прежние голы. 

= о О ив ибн Въ общемь результат страна выйлеть 
судить на основаши сразнешя довцыхь о|иоЪ настонлихь временныхь затруднений съ 
выпааакв чугуца за прежиее время п по- | Твердо. поставаенной отечественной метал- 
саде годы. Данные эта повергаются на | лургической промышленностью, обезпечи- 

баагововорьне Вашего Императорскаго Ве. | вающей по недорогямь цъиамъ спрост, на- 

возможно обращать остальные рессурсы по 'става рабочихь снаъ. Отсутств над- 
друтое пазпачеше, пежищиго сочетания между правитеат- 

Ванал-же потребиость веего пастоятель- | ственными и общественными учрежде- 
пе дли государства? Очевидно та, уловае-|итями также являлось немаловажнымт 

творене которой обезпечиваеть самое суще- ‘цедостатвомт, провинщальпаго управ- 
ствование к аго вамонюю Непри- Гденя. 

косновениость. Дан этой фан население пе-— Ке соафе важное эвачинте ныфеть оз- 

? ство обыиааю даровать своимь новым | стимулы, которые вызезаи въ жена 
южно-африкансиниь иозонямь самую широ- | щество в содфйствовали быстрому равна ту 
кую автовомю, и объшаны эти песомийниию | его д®ятельности, ВсЪ эти перемаы ой 
будуть испознены, такъ накь сама Лига | столтезьстоь пепабъжио дозжиы бызи 
заинтересована въ снорь@шемъь возстаной- | разиться па поредвяжныхь выставкам 
леши нормальнаго течения дъаъ на юг Аф- | торын в послйдиЙ перодь ихъ сущест 
рики. Сами бозры сознааи безплодиость даль. | Ваши постепешио каонатся мъ увади 
итого противолфиствя м население при- Объ этожь же упадив го . ГОть  лиЧИУЮ  ПОрИнНОеТЬ № тПаАЧивяйТЬ я Эр а о , } т 

зичества пъ нижесллующей таблицы: | седеня на жеаЪзо—этоть основной ИН бодьшую чьи алого, ини ВЗАМАЬ пращение правительственныхъь заботъь ны мирилось ©Ъ потерей евоёй политачееной | цедавно отврытал Въ зал } : 

ваъ п лая обихолнаго потребаеши, й ДН НРОЩЬНИМОе в несоизиримое ни съ какими нрестьянскому дру и сельскому быту.Въ пезариеюыости, ев. Эда ра Хх к : 

пати | выдьаки орудий сельскаго хозлйства № Обра- | матертадьными благами сознаве того, что|9ТОЙ области саишкомь мало бызо сдф-| Одной изъ основъ европейской политини | стаиНа, Оставикь оды, тавъ скать. 

Е мт и 9 23 батывающей промышаециости. подъ Державнымь руководительствомъ сво- | ЧАНо посав реформы 1861 года, а меж-| въ минувшемь году, макъ в въ предыду- | псторико-срашиит 

УВ: 88 яз его Верховыйго Вождя каждый во вЪрно-|ду тЬшгь эта великая реформа многе| щихь, яваядиеь тройотвенный сошоь—Гер- 50 сказать, что вмотавжа ее Же 
И... 8 Ббъ государствелнымт финансам У ИасЪ | ланныхь Вашего Величества, его семьи, |окономичесте и правовые вопросы пер- | маши, Австри и Италию двойстоенымий | лиеть звачительный 1,, особенло длЯ 
НТ ие -е- | Шеръдко предъявляются проувеличениых тре ме еетво п вся родная земая находятся | востепеннаго значея не затронула союз —Росся и Франши. Но согаашения | Чеваниь, далено пе излазовациыхь хоро 
1309 не азань о 134 | бовашя, небаагопраятныя времена по- 

на | ЯЭбвыя требовашя, по необходимости, вы- 
°‘ 78| ражаются рже п таше;, во тамъ сальне 

эти въ посафдше годы потеряли свой пер-| Шеми иартеннымы омстанизии. о : 
воначальный харантеръ, въ особениости|  ВСЪЮЬ картоиь па выставиь до 200, 8 
посав австро-русеваго согаашешя 1897 г. | среди пихъ десятва два-три хорошись рам | 

и, безопаености отъ втипнято прага. Са%- 
дуеть съ экономической п гуманитарной то- 

чекъ орфнги сожелфть 0 томъ, что человъ. 

‘или оставила открытыми, ДЪятеан 186] 
года, иоглощенные трудной янкоидацей 

Чесс... мии ратотельнье становится дружный напор "о | крыпоствого права, отчасти по Невоз-|Триь пе менфе въ поавтичесвихь ха | боть, Наибольший дин ”. 9 

№ на казну нъ баагоподучное время, За по- ОНИ ар О И | можности оснаить весь огромный трудт, | тробствецному в двойственному рн представаиеть М, Е. № з а всегда, 4 

Первая половина о Бе - сайаше голы дЪйствительное поступление время, вобходимо признать, что мы | Отчасти изъ осторожности не регла-| доажають придавать значеше подитичесвихь | ВЫ из ототь разь 5 подотиами. это 

` обыкновецныхь доходов неизыфиию Превы- | тоныь поль хъбствемь желАзнаго закона | Ментировали многихъ отношеншй, кото- | комбинаий, гарантирующихь мирное поло- | -`Портретраи живонись, мо. пе ом 
Дерзаю возобновать въ памятв Вашего шадо унасъ сумму пронаведенныхъ обыЕно- 

Умператорсваго Величества, что увеличение ВВ расходовъ, а ва иснаючи- 
выпаавии чугуна въ 1397 и 1898 годвхЪ, | тельно быстрый робть бюджета. Въ течеше 
по сравнешю съ предшествующими годами, того времени создалась привычка къ бла. 
а Не Ия гопрятному позожеюию Вииеонаго хозяй- 
ап ты ЪНО ства и постепенно стало ослабъвать созна- 

цифры 1897 и 1899 тг. п тёмъ не менбе ще необходимости соблюдена И И 

положение этой важной отрасли промытлен- государственпыхь расходахъ. Ходатайства о 
ности приходится признать стьененеычъ, | бодьа шарокомь удоваетворени  самыхъ 
такъ какъ она работаеть далеко пе п0л- | азнообразныхь потребностей: возбуждаются 

„ пымъ ходомъ. Это кажущееся противорь\е | вез настоятельнье и въ то-же времи, порою 
ясно свитетельствуеть, какой крупный шагь, | пзъ тьхъ-же круговъ, откуда возникавугь 
песиотря ва Два ТИЖеЛЫХЬ  ГОДа Застоя, | эти просьбы, раздаются сфтованя ва высо- 
САла0 въ общем жезотьлательное про- ту обложешя, и предаагаются мтры Е 60: 

изпадство. Сходное теченше, ХОТЯ МеИе | озщеню в отыЪоЪ вЪкоторыхь сборовъ. 
рельефно, наблюдается и въ другить отрас-| — о поводу ходатайствь этого рода, не- 
антъ пронышленноств, испытыважщихь вре | однократно доходившихь до Престола Ваше- 
мениое затруднете: быстрый рость произ“ | го Иыператорскаго Величества, министръ _» воктва прюстановиясл, зачфчается даже И- финансовь премдеть доагь всеподдаинЯше 

е, ВО, ВЪ Общемь, ХОСТИГ- | представить Вашему Веаичеству свои со- | 

|рыя н осталнсь до нашихъ дней безъ| 

юридическаго опредЪленя и ваконной 
санкши, которая однако настоятельно | 

требуется. Глубошя перемфны пронао- 
шлн А 40 птъ н въ бытовомь дере- 

венском строф, требуя нныхъ нормЪ. | раравномь значительно оха ры : 

Работающие нынЁ комитеты о пуждажъ| прошешедшаго эъ пос а док рее зы фри, а а 
сельско-хозяйственной промышленности, | между Итзаюй и Франшей, причемь въ риоть портреты Эбен. 

страны: во разъ вхъ необходниость призна-|ХОТЯ не призваны непосредственно къ | Рим все боле и болье промикаются мыслью, | еле в. 
на, па пемъ лежать изысяаше средствъ. обсуждению крестьянскаго дЪла, но не-| что естественнымь союзникомь ШМтзаш яв- Большичь украшешень выст кц 

Отсюда проистенаеть тяжелая обязанность набЪжно наталкивались на него и да-| ачется Франщя, интересы которой на Сре-|ЮТся картины фе Н. 0. оглаше 

приномать ма себя починъ по установлению | дутъ, вфроятно, рядъ цфнныхЪ сообра- | диземномь морь тЬсно сопринасаются съ Бъльекаго и Н. : Дубовскаго. Перм 

и увеличению ана = сту жешй. ин я и я и ой ча партины. . 

осуществлено вофхъ тьхъ мфропрят, на) — Сообщеме мипн внутреннихъ | ь | изъ нихь— портрет? |. Барсуюова, 

которыя, за обезпечевемть вышеуказанной ЯАть УЕ что а ре о оне и Сламомъ. Одно ола заза бя картина +0 

о настоятельной государственной по“ ло поставлено превыше вофхь 3а- ирмрыВ рывть же Рон тора Александра |1. И ` 
м в ЕВ ЕЕ. ботъ, & приалечение зюдей, банако и по ствани. Поводомъ къ ведоразумфнию ие Имя талантааваго п пиодовитаго т 

`, | } Представавъ на благовозареые Вашего | опыту анающихъ сельскй быть, при | жать вопросъ о проведеши гравиць фран- | Жиста Дубовскаго пользтетея м 

иутыхь уснвховъ заминка не нарушила. ображешя. Г Императорскато Величества вышневзложен» соображени законопроектовъ въ цен- | цузевихь влахьшй въ иди а би ИЗРАСТНОСТЬЮ.. Бартины ето Е 

Переходя оть рааибровъ производства) — Стремаеши въ рабширению государствен- | ныя соображения, вызванныя чрезвычайнымЪ, | традьныхь учреждешяхъ министерства | нм па столько обострились, что фраипузское | интересны. Оф евзмыто ность на 206 
къ пфивыь, пеобходино замфтить, что на|ной хЬительности увезичешемь отпускае-‚за постьднее время, усиденшемъ со всрхъ посау задогомь успьшиаго. разр\»- | правительство п ное печать набардазваиете, зазлита» пои 

ибноторыв падьая ов® сильно понизились. | мыхъ на это средствъ, а равно въ пониже- | сторонъ ходатайствь в требовашй объ от- а ыы =: той требуютъь | свопхь йе Мара ота, повиди. тои эдороваго реа Бы м 

Нанболье показательны въ этомъ отио-| нию бремени налогов, особливо падаю-| пуси® все большихь и большихь государ, ак и онрма миаанои песаери оли ПОНИ ИИ и и боль- 

шеши цены чугушо; На стагь наиболь- | щихъ па О\дные классы насслешя, не мо- |ствепныхь средствъ на ипогоразличныя по; | УбОКАго и разносторо нех | вотезьство, которое сдьзадось бозфе уступ. | № въ картинахь г. Дубовекого всегда иро- 
шаго производства—южныхь  заводахь— |гутъ не вызывать полнаго сочувствия; до- требности, а равно о понижении вкоторыхть вания принцитальныхт, основу ин мно- жи также ОтСуТСТВЙ гру |-> 

та этого основаого продукта стонаш въ | стижене этихь цваей и составлнеть заботу | надоговъ, мипистрь финансовъ позволлеть | гообразныхь  практическихь сообра- а авиа Аня, ия дней быхъ, 

1—1899 годахъ на уровни 60-65 коп. | фивацсоваго вФдомства. Но потребности без- | себ выразить увфренность, что при не. | жений. ни американснаго правительства эзступить. | ОЧеташя прасокь и топовъ. Йзъ выстав-_ 
ва пуль (франко-заводы), причем къ моюиу | грапичны, ‘средства-же дав ихь удовлетво- | уклонномь собаюдеши, по Высочайшим ея за румынснихь евреелъ. Шагъ, сдёлан- | лешныхь въ нышышнемь году “т 

того о подымалиеь даже выше. Въ|реши отравичены. При возбуждена  хо-|ушазашямъ Вашего Величества, необходимой ев доб еттв ЯН | карти», вдра-ши пе зутиай двдиетем «Шах. 

конц 1900 г. началось ков понижение, | датайствъ ныть особой надобности соразыф- | осторожноета представется возможнымь по- однииъ изь ПАДЛИКЬ - САтЧАЕЕЬ нано | Даб», и еее: | 

низведшее эта цны въ 1301 г. до 50 —44|рять нужды съ рессурсами; наобороть, при степенво удовазетворять нанболве пастоя- ства Соелиненныхь [татовъ во я | Те море въ ясный 'солиечный  дешь. : 

кот., 8 по пифющимея за первую половину | проведены въ жизнь вовыхъ м®ропринтй| тельтыя государственныя нужды, сохраниа даа европейсвихь тосударетеъ. Застуини- | ХУХЪ пасыщень парами, опутывающими все 

1902 года свбдфшямь —и ещониже, На-ме- | это веобходимо—въ противцомъ случа су-|и впредь равновЪ4е въ бюджет®, которов чество амершиансваго правительства за ру- | Видимое пространство бьлесоватой дымкой, 

талличесяя вадёли цъны въ общемь также ровая дЪйствительность, въ форив дефици-| ви разу не бызо нарушено въ продолжен мынскохь овреёвь вызноло оживленный об- | СИВезь которую вырисовысаетел два-три па 

` помазвлись, но, въ воду крайняго разиооб-|та, ие замедлить сама напомнить о нару- | всего благополучнаго царствования Вашего инь  дипломатачеснихь  ноть, который | Русныхь судва. Очешь хороши также «За- 

й ря сортов, рт А я ых шенномь равномхш между удовлетворе-' Императорснаго Величество. тоаько ухудишаъь положение евреевъ Въ са (па берегу мора) в «Въ пепогоду», 

роту 7-2 : "ВОД т АТО р зумыны, т ослёдияя картина ставанеть 

проакта отраваесь а пн в розалий| ВОДЫ МбОИН МИТДаоеыть отлов № растодовь ва 1903 под. Румыны, таль хажт румынсвое правительство ртипа пред высалку 
| ще бозве усванло мёры строгостя. ночью пассажировь съ парохода у 

‚ Въ видё принфра, можно правести Государственные доходы. Друме вопросы ка поавтики |  Обычвыми качествами отличаются кар“ _ 

— обращать на удовлетворене культурныхь 
потребностей хишь то, что остается посл 
поврытя  расходовъь па оборону страны. 
Вогда требования объ отпусмв средствъ а 
эту потребность обращаютси мъ минастру 
финансовъ, ему крайне. затруднительно, а 
боаьшею частью и совершенно невозможно 
входить въ обсужден того, насколько ть 
пли иныя мйры необходимы для обороны 

жеше въ Евром®. Въ минувшемь году трой» | качества. Лучшей работой Ц. Е. Ршиша я 
ственный союзъ возобноваень па новый ше» | аается «Гайдамак», представанющий е060@ 
стиаьтий срокъ, хотя многое упазываетъ, | 8% сущиоста одибь изъ типовь знамени» 
что этоть союэъ утратиль свой первона-|ТЫХЪ «Фапорожцевь», пашущихь отефть 
чальный ры яванется своего рода | суатану, вырзанцый взъ общей груины ш 
энакронизмомъ. | | Зои шешя между Риномъ и | перенесенный на отдфльное подо 

Политическое обозрне за 1902 годъ. 1. 
"Мипувшй гохь въ подитаческомъ отноше- 

| нии ие озвахоповааен сводько-пибузь выда- 
юшимися событяни, которыя отразнаись-бы 
на ыГровой политекв отдёльныхь странъ п 

щародовъ. Течеше событ въ общемъ ио- 
| сало виоанЪ марпый характерь, хотя на- 
арваи иъноторые вопросы, которые при из- 

вфетныхь обстоятельствахъ заставанють не 
безъ тревоги взирать ва близкое будущее. 

адене цфны весьма важнаго стронтельнаго |, |Въ числу такыхь вопросовъ принаддежить ы частный тарактерт нихь | Тины В. Е. ‚ Паыболье 
__ матерааа — металлизескахь двутавровыхь : Дохолы, ^ тж положеие ма на Аланехо пень прв и ея «Врестный ходъ въ Малоросеш», 7 
_ балом, не такъ давно еще расцёниваяиих- а Г. ожидавмый нзолузетров, пызАянное МЯТеЖНымЪ ЛВИЖЕ. | гобытИ м отичьныхь государствах, ва одном ист» и «Дачпый УЕЪ». 

си по излодоступной цъыф, свыше 1 р. 40] 3 Обыкновенные доходы. въ 1903 г. |емъ, охватившимь Македонию в часть Ста- - Интересны тойже в кортошы А. @. Ма- 
_ в, за пуль на заводахъ, затьыиъ въ 1900 г, | = : рой Сербы. Христанское населеше этих ковекаго, выставившаго, между промгь,  - 

’ около 1 р. 20 к., а гъ истекающемь году| Руби. | обдастей Оттоманской имперн открыто в0з-| Сегодня, 1 ливаря, въ день Моваго | боаышой по ь В. Е. Маковскаго. Изъ р 

_ 00 85 коп. и ниже. Дан издьыий УРЗЛЬСКИХЬ | |’ Прямые палоги с : . : р в ‚ 132051949 | стало  протавъ турецкаго ваздычества | Года, ВЪ В ево-Соивегомъ каведрадьцомь со- | работь А. В. Маковсцаго памъ особезио — 
ваводовъ можно указать па попижеше цфиь | » Косвенные назло . з . } - : : Е ` 405,994,300 | встрёчаеть сочувстве въ Бозгари и Сер- | бор, восаЪ аитурпи, воторал вачиется въ | понравилась небольшая картиша « р 
узвопозоснаго сортоваго жезфза, стояишихь | 3 Пошлины 4 4 . . . . . - „98.169,223 ци, Велнын державы, поставивийя своей | 9/а чае. утра, будеть совершено модеб- |Бартана эта отличается каной- ли. 

`_ м Нижегородско прма БЪ РЪ 1999 в 1900. 4 Правитазьственных регали . . ь А . : : + 3.406 347 залачей охранение мира па юго-восток Ев. | стве. ностью, во ътъ-вой удачно гуваченль харак- 

годахт, около 1 р. 71 Е. ва пудъ, въ 1901; а Пони а ие : у ь р ь 531953 |ропы, изыскивають средства в пути преду-| —Ф-Въ отв\ть на телеграмму, посланиую | терь освЪщеня. ы 
Чар | 50 к., в въ 1902 голу око] 7 Выкупные платежи . бе | з з а з . 89,162,600 | предить начинающийся пожаръ ва Балкан- | въ Петербургь въ деньРождества Христова Хороши картаны А. К. Беггрова ( « Гаврь 

Тр. 25 вой. 8 Возыщцоне расхолоць Госуларственнаго казначейства з $ . 79085,04 | свошьъ. полуостровЪ. Представители возижихь | городсимытъь годовой В. Н, Проценко во время отанва>, «Рига», «аттина» № 

Вышеприведенныя данныя показываютъ, | 3 Лоходы разивго рода, . . ы : Е я з Е 348,457 державъ па берегахь Босфора стараются | выгокопреосвишенному митрополиту ео- | «Финаяидеми шхеры» ). 
вакан коренная перемёна пронзошаа за ко- и обыкновенных доходов» 33 | убъдить суатана въ пеобходимости улучшить ть позучено вчера саблующее отвфтиое | * ния Мы этомъ году г. Шамо- 

1 въ металлургической промыш- ь чм положеше свовхъ христанскихь подданных» | письмо: | ненко работы сведьтельствують о повыхъ 
одет о р ыы пере ве | у МА. ес: о-чы ИИ | » 500 000 |1 провести въ Манедоши давно обЪщанный «Прицося вамъ и въ аи вашемь граж- | усиёхахь художника. зпысанный им 

изводство ве могао уроваетворвть спросу; К. Вов Гос дЕраР чное вре : " ' “ичеетк | реформы. Одновременно съ этвыъ диплома: | допамь дорогого дая мени Рева сердечную | портреть „Т. Ш. Бродснай» прямо велико» 

иВоСтравнаго металаа ИЗЪ ГОДА КЪ | || споболной наличности Государственнаго казначейства __. 1 за та | оказывасть давлеше въ София и БЁзгра- | благодарность за правфтстве съ праздни» | зЪпенъ. и миь и нартивы «Въ 
тодъ возрастать, цёпы подымались, вызы- | м 9“ сет т.т, 872 | 6 СЪ ЦБаЬЮ а т вомь Рождества Христова, тета виа и <= Ворожетт. 
ван справедливых жалобы потребителей ца | | | тивнаго вубшательства Болгария н Сербии | взавыно съ симъ праздникомъ. паотай. | а сир 
беж о ые г Государственные расходы. въ македонснш вопросъ. Подъ и нийся наеъь ради Госполь ла нисцонилеть | ридвое кодвчество а авиаи Г.Р. 

_ Зюрогого жезфза. Вышф пропзволительность - Расхолы, |авропейской дипломьти Порта составияа|явмъ и тражданомь города Шева бавто-, ов и А, М, В - Работы 0бо- 
_ метаалургичесвихь „ заводовь  оперехи. 1, назначаемые | проектъ кре дал Мажедоши и пругихт, | словене. — _ ОА | къ ординарны, а ифкоторыя изъ парти 
спрось, сво вбосл го метадаа эначи-| 5. Обыкновенные расходы. ра 1903 г [областей Турши наседенвыхь хриспанами. |  —Вестиость, митрополить Мевев». Аполинар!н Васцецова ш совевуь ‹ |. 

тедьшо совратваея (въ 1897—1899 годахь| 2 мы | Если вЫрить сообщешаиь, илущамь иго, -Ф-Ёчера, 31 декабря, въ собормюмь| Той же печатью ординариости отдача» 
выше 25°), 1 лешя страны, въ пере. | 2 и Рубли. | хорошо освфдомленныхь всточниковь. вели. | храм его Братспаго монастыри, по искон- | ютуя картины Е, Е. Поавова. РА 4 

дБ на чугуиь, попрывались привозомъь Я | = соло пла [ВЯ Державы, наибозье занитеузсованных въ | пому обычаю, совершено было молитвенное | А. А, Виседевъ, выс ий ибскозько ̂ 
| Пявтежи 00 государственному хозгу : ы р 2 . „ това : : | оватех ‘ройза: тала! | 

из-за ‚ теперь этоть привозъ ме- | 2 рысшия гос варолных учрожалия " } ” ` 390 449 | сохрапенш ‚Вао8 Чита юго-восток Ен- цомжиовано усопших освопателей и баа- пейзажей, талантаавый художуик, но его * 

№ 10 о), а Цфны На угу й разаючный 3 В\ломство вятьй Шато Синода ы ы = 28.2950 ропы — Ро и Австро-Венгрия — рышнаи ог | готворитезей обители Н существующей про | работамъ всегда просуиь прупный ме доста 

иакыя вызывають ве аашенныя въ в\ко-| 4 Министеретоо ее Двора. - й з ь 15,503,652 раничить сферу развития  манедонскаго во- ней духовной акадомш, а также Есъхъ | токъ— отоутетее перспективы, дааш. Особеш» 

порыхъ случанть основашя  сфтовани 2а- | вт а остраниыхь Джль. . . . . в проса. Недавияя пофодка русскаго министра | учившехь и учившихсн вт сей послёлней. | но это замфтию въ картанахь «Ваабекь къ 

АЕлы, при воторыхь возможно безубыточное | я Мописторство Финансов . : с р } $ 369'410'065 | БЪаградь, Софю и Вфну имфеть вепосред. | шеный ректоръ анодеми епаскоть Чигириа-| Все это отиюситен и къ г. Мовиу, ащь 
во. 9 ы Зенаелвая п Госуларственныхь Имущеетнь ь . 49.085 835 | ственное отиошеше иъ македонскому во-| сю Паатонъ, въ сослужении о. о, архиманд- | ставившему м . 

`° Докладывая Вашему Шыператорскому Ве | 10 ь А ооо осо робу. Нужно надбитьея, что австро-русское | ритовъ: настовтели ево-Выдубециаго мо-|  Бартина В. Ц. лева ‹Праздшичитй 
вичеству о стьененном, положены весьма и ы пороха. Вы : . . х . . ча соглашение 1847 тода по вопросамъ балкаи- | пастыря, Вваогея м иамфотника ево-Ббрат- | день» свыдётельствуеть о крупиомь тазам» 
важных < ей народной промышаенноети, 13 м Ци : » р с ь . Г о 493-4341 ской политики еше боле окрыао поел | скаго монастыря Автонин, старшей братии | тв Н НалЛяетТсн одной из учнисоь Ва вы» у 

министрь финансовъ позволяеть себ по-|14 Госуларственный Контрозь . Я ь : , | р .  8.382,502 | личнаго обыфна мыли между графомъ Чамо- | оботеаи и выфюмихт священный сапъь сту- | ставит, и 
вторвть, что онъ считаеть это инаана 16. 15 Главное управление Государетвенного коппозаволотаа . я " г а, 84 дорфомъ и руководитеземъ и ленторъ  амалемш, Выфсто вапричестнаго Интересны работы одессватго художника С 

баатопрбятнымь не только ддя частныхь | — 1.805,405,701 | ской поантики графомь Голуховскимь. Не |стаха доцентом академии по маведр® лревые- Н. №. Бодаревскаго. Вирочемь, ва ем > 
113 На саучай возвышения стоимозти прошовта н фуража . а а ‚ 3,000.000 

‚ №0 и дин вародызго козиметва, || Расколы, не прелусмотрвиные суйлачи, па окетрешныхй въ течение гола па- 
еврейскаго азына А. А. Глаголевымть про-|‹ДиЧыциь шаъ Царскаго сада въ 1 

ре въ виду р®зкости падеши | ° ^‘зобвости 
подаежить соми/ыию, что единство вагав- № 16 я 

ознесено быдо приличествующее случаю раша, хотя и имфеть хоропий ресуомь. — довь русскаго правительства и вЪнснаго р | | ; 12,000.000 : и | 
на ибиоторыя изльшя. Но по самому Итого облиениыхь расхолонь ГЕ г “27 | вабниета на нынфшиее подожешо даль в | слово На тесть ‹аюбы виноаоже отпалаеть» в портить фазльшиеое, неестветвениой 

1 ‚880,406, 228 - 
существу дла, есаи судить 0 пемъ не по Превышене обыкновенных лохоловь надъь обыкновенными | Македоны — в1, значительной степени можеть | (1 бориие. ХИ, 8). По окопчани аитурги | особищене. Прекросыю пспознены «Дав по 

р ‚ | ; 
аи окономическимт, результатам, расходами З , у : 4 16,637,449 руб. способствовать умиротворению иризиса, вет - | совершена была панихода, въ служеши во» | други». р 

в пифть въ внху ве очень отдаленное даже | И. павшего въ острый фазисъ. Таное единство | торов, пром говершавшихть аитургию, уча- Некусство замозывания полотна сиНОми, = 

будущее, наддежить отнестись къ настоя- йны! вагандовъ лоджию убёдить суатана в его | ствовааи также преосвященный Агаоить, | заловымо № пр. красками предотовлещю 
1 , Чрезвычайные расходы, м . АН 

Щныъ знешииь съ поанымъ сповой- |} Бур 49 11 Московско-Яросаавекой жез®аной дор о 453 300 | баижайшахь совътинковъ, что всяное дадь- | еписопь Уманск!, 0. ректорь ВЧевсвой |танами И. А. зизуса, ш ото ть | 
1 и 18 На шыкурь 41/9, облагашИ Московоко-Н рос ! дороги : 2,458.30 | : чи Нил „$ 

СтВемЪ. затрудненя не могуть быть |19 На сооружен Сибирской желфаной дороги : й яз : . 20021023 | Ныйшее промедлене въ улучшеюи подоже- духовной семинарш архамандреть ЭеодосИЙ | лосадно, что г. усъ не лишен таз 

огобешио продолжетезьны, такъ какъ они |20 На вопомогательных прелорлтя, связанных оъ постройкой Сибирской о. |4 хриспаневихь подламныхь суатана мо-|и мпогочисленное городсвое луховенетво, |0 чемь сводтельствуеть, межау | 

О ВЕ А оить ТЕВВЫИ своего пре- | а. р жез®зныхь дорогь у т 9.58 О «Одиночество». с 

щен. Низвйи цбиы металаическихт, из- [52 Иа выдачу чиныиь общесталыъ ссудь лая сооружени желфаныхь дорогь. 9,570.00 |ПЫЯ посмустия и поставить на очередь внодемн. На зютурби в павихид® присут-|  Моь другихть картиниь засхужоаитть Ви» 
| вывываеныя ТВ, ГО пронаволи- 23 На вознагражден частныхь анцъ и ий На оты фу принодтежа = | примыеве принудительных МЪрь, съ ЦВлЬю СТВОвОлО ВСЁ профессора, Преподаватели Н | маня ра И. А. Брюалова (И эр" я 

теаьвость жезл воольлательныхь заводовь пе. шаго ныъ права проонваци , я . $ . а В 10,000,000 | заставить 1 урцию выпоанить ть статьи Бер- студенты апедеми, большинетоо  началь- | хВоныхь склодосъ въ Рам» 5 К. И. ‚< , 

реросав спросъ, хыйствують в будуть д. Итого чрезвычайныхь расходовь , 191, 202,244 | аинскаго трактата, которын по настоящее | ствуюшщихь и учащихь въ мъотвыхь среде | дева («Христа ради-юродавы |. М, |. И 

отвовать одновременно въ двутъь направле- Реего . ропиинкииаитк 1 ГО 47 времн остаютел мертвой буквой. Пока мп- | пихъ и нии куховно-учебныхь запеда- | Натьева («Не аси ъ В. браова. 

Шихь для востановления парушеннаго ран- Полписза мннистръ фиизпесвъ статсъ-секретарь Сергй Витте, медонсн вопрось не получить  надлежа» | шихъ, а танже множество мознщихей, | ‹ Врестьнисков горе»), Н. В. Гранлковенаго 

+ шото разрьшени, онъ будеть служить пред-| -Ф=Погода. Вчера съ равниго утра про-|(«На пкникь»}, ©. А №-_ 
вонфсйя. Съ одной стороны, производство 

татъ | нздьлШ, сбыть ноторыхъ особенно за. ноошаа рфакал перемвыа погоды. Темпера-|вахъь съ жаровией» ), Ъ. В. Демоха. д метомъ серьезныхь тревогь. Въ ныншнемь 
} ь, ИЪеколько сожыетсн, причемь от-| ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ `иаго участя мфетныхь аюдей въ тру- | фазись | эватн поаощеше хьль въ | тура понизилась 00’ 10°, прочем дузъ | вочна» ) м др. А. Савенко. — 

тр . , АСТЬ 7 „ЛЬНАЯ. и уч ‚ тру=| фа своего рай 1 ожене Ц , | 1 

‚ вежизиеспособныи предириятя ме- \ дахь м\фстнаго управаеня, Превыше | Македонии полаеть поводъ къ постоянным сильный вфтеръ м почти п 11 часовъ утра —Ф— Лотерея аллегри 29 декабря прошаза 

избЪжно доажны придти въ упадеу, но боль- Юевъ, 31-го декабря 1902г. |пер ху, паботьь нашего времени, скалалуь опасещимъ, что на Балканскомъ позуостро» / шеаъ сны, полудню метель пренра- | очень оживавино ц всь балеты р 

швиство заводов приспособится къ доста- Истекающий годъ заканчивается ра-| министрь пнутренпихъ дфть, стоитъ|8® можеть вспыхнуть пожарь, борьба съ |тваось. Ввезанио паступивице морозы по-|бызи къ АЛ Ноль чикаа ирушмыхь — 

точво выгодвой ра не по прежиимь остными ифстямн. Состоявигееся 29 | залдча упорнлочены крестьяюскаго д®- | КОТОРЫМ окажетсн ие шо свазыь диплома- | слф сильной оттепели, стоявшей охоао ив- | выигрышей : ваза, 00 

р Бай я ОО праздиоване стол я учреж- ла со всфми привходлщими сложными 

товъ массоваго потребления, въ которы къ дешя министерствъ дало повод мнии- вопросами сельекаго быта, Въ грудамь 

страна такъ вуждается; необхоцимость за. | СТРУ внутреннихт. дать указать на по крестьнискому преобразовашю, 0 

Гозетанлеть и будеть ваставаять организовать | ПОДГОТОВаИЮЩиеся трула и преобраво- примфру комитетовь 1861 года, со- 
- правильный сбытъ, Съ другой стороны, ле-| вания. По саовамъ министра, нын\, со- гласно Монаршей пол, привзекаютсн 

шШевын пбиы па издфая Несомиино вызо- | ображается вопрось о преобразонани  дфятели, опытом жизни ознакомленные 
вуть уведичене спроса. Предметы, пользо- | губернскихь учрежденй министерства съ сельскизмиь бытом, 
ваться которыми вароль не мог вслЪдетвИю | съ усиаенемть распорялительной власти. Возинеплая  мниистромъ — 0ро- 

ти, @ Посаужить поводом автивнаго ВыЬ.- | 

шательства уъкоторыхь держав въ турен- 

мя дела. Въ этомъ именно зоваючаитсн вся 

опасность ныциннихь осложыеши въ Макс- 

Ло, 
Въ истеншемъ голу получиаи мирную 

развнаиу липа пругихь нопроса,  ноторыв 

гильИо пОлНовааи умы п ТЕШе трехь 

предшествововмхь а тъ. Мы товоримь 0 

пожертоованнаи: 
ДЪаи, окоичательно вспортали дороги, Государынею Цыператрицев», — тохшику бе 

4 Преосвященный Паной, енисвооъ Кре- | тровскому , прожии— доктору Быховсному, 

менецний, 1 вываий Волынской ‘епархии, паз- | зошаль-—г. Шитаеву, дошаль-—г, _ 

цачець вписнопомь Турнестанскимь № Таш- | позиая запряжна-дошель въ саших 

неитенимь (каоедра въ г. Вфрномь, Семи» | Смолянской, лошоль, поеригвонорииы 
ръчешекой области), выфсто преосвищениаго | Браницкой —-- г. Пазенко, бычекь -к 

Армадфи, переведенного на каселру епископа | Меланьиму, телки — т. Гринеренкому иг. Х04*. 

Ризаценато ш Зарайскаго. чацекому, серебро --тг. оао ову, Бодко 
$ ХХХ поредвимная выставка картинъ, | вой, Бодлискому, Вессеру, Кеичужникову 

Товарищество передвежныхь худоществои- | Мароху, Морушеку, офи. Одолфену» 
шой дороговизмы, получать посте" | а ыфстахъь н упрощенемъ порядка грамыа прапительетвенныхь  тру- ЗИВилаАни онропейской экепедищии въ Вита\ь и 

пенно распространение среди массы нотреби- дпетвй. По Монаршему предначерта- | лов захнатываеть вопросы больной и Аиго›вуриванснов, войны, Въ Кытаь воз- ныхь выстазокъ, возикее 8. ПОМИ = | р ПИ “ 

Тедей, в Наседине, разф освоиншись съ 60- становаено равиюнысе, нарушенное выыша» | борьбы представитеаей повой русской шко- | траф. Ржевусмемть — маи. Сити 

Г. а ни предположено обсудить ифры къ | государственной гажности. Губериекии | иозле | в ое ааееиру 

— сен к полон 2 И правильному сочетанию лфятель- | учрежден оставались у ее, безъь о мет ау ет 

и патьдемь. Независимо оть этих порец. | "ОСТи административной и обществен- | систематическаго пересмотра съ ей» ' внутреныйл дла Небесвой имиеры, Поря» | мекусства. Вся дъитедьность товарищества Быаинко. ое 
выхъ пречинъ, которыя будуть способетво- ной, кь большей ‘обрахбаенности ихть | герняниской реформы. Син присоосо- | ломь въ Вита нов-маюь возстацовлень и | передаижниковь, № ридахь юоторыхт №8 м\аву, ронль—г- а Бомычеь. Бру м, час 

ать облегчентю промышленных СТеНЫШЙ, | ПЗАУНЫХ отношений: и боле дфятель-Гблялись затФуь къ крестьялиской уиемежлу  зпиитересованиымви держанами ло-’ ходидея пегь нефть русских, хуложиаковь, ' — лампощищику Безрукопу. Бе ппц № | 

ды съ анаденической рутиной, имфаю’ боль | ребрянов баюде-— т, Яиитеву. Зоа 

шое значене въ истор развития русокаго | — г. авт бодьшая ваза съ фи 
|5 № 



т 

-.^ -Ф 

‘а затёмь буцуть счататьсл пожертвованиы- 
/ м и гворвтельнаго общества. 

Цредныхь ашцъ ша покупиу билетовъ, от- 

Фивы мот редакцию «КИевляяна 1 пло ви ТИ ® ". 

бть дтчй Ч. 35 р., И. Й. Попова--5 р, 
НИ КБР, №. Д.—Эр., въ память 

юр ОТ К. М. | —1 р., 

1р, В РЗ р, неваветиаго-1 р., Ве 
изветной-—3 р., веего съ прежиими- 920 
76. 2 кои. | 
4 С. | ливаря открывается ть Вев\ 
отабаеше < Горгово-Тедеграфиаго Агентства» | 27 
узрежлениато при Мипистерсте® Фипансовт 
и ПЪляхЪ твытворева запросов тор- 
товаи, кредита, промышалениоста и седь- 

екаго хозяйства из ософбдомлениость по те- 
зеграфу. Ръ район, Куевскаго отд\ьвени вхо. 

лить губерни Юго-Замалиаго края, Полтав- 
скан-и Черииговская. Завфдываше отд®ае- 
ивы поручено №. В. Поляюову — местному 
представителю ‘органовь Мюпистерства Фи- 
анеовть, р 
4 Засбдане членовь Юевснаго обще“ 

ства охотников монскаго бга. Въ воскре- 
сен", 2) дерабря, въ гостинниц® «Грандь- 
Отель» состоялось годючное общее собране 
чает  евснаго общества охотников | 

КОНСкАго бога. Сойраню было довольно мио- | 

гоаждию,  Предефаотельствоваль старший 

члець И, В. фон - Меккъ. ринит 
том та ны В. В. 06о- 
лонсваго, 1. В. фонь-Меякъ, старшими ч46- 
поме вабраны сапатань №. М. Далье, В. С. 
Терощеныю и №. М. Ботытовсюй, а газиа- 

чему. общества 8. 9. Семперовачь. 
4 Административное наназане. По по- 

становлению г свекаго губернатора отъ 23 
лювабря, крестьвненъ Яковъ Быкокъ за па- 
рушене обязательнаго постановаешя Гене- 
раль-Губерцатора оть 15 сецтабра 1381 года, 

нурымт воспретено жителям г. В!ева по- 
венезго оружия, выразившееся въ томъ, 

что Быков 15 декабря на Божеминсной уд. | 
гапожныюь ножемъь помесь разу извомнику | 
ие @елору Аленичеву, т. ©. | 
оррме обычнаго промысла въ оруже, под» 
шергается аресту на деф нед. Пе по- 
сташоплению  пиевскаго  губершатора отъ 
того ке числа двориоиьль ДыетрИй ов- 
ей, за нарушение того же обязательнаго 

поетановаеши Гепераль-Губернатора, выра- 
зивиивеся ил. томть, что Пясковскй, рифн при 
саб иожъ, причиниль таковым 21 попбря 
на ЯТитиеторжекомь пер., раву вр. 1юснфу 
Ствазрь"боштомскому, т. © превратить 
ору ломашияго обнхода въ оруже, под- 
вергаетея аресту на два мысяпа. 

—4—Нт. выселению нЕмециихъ нолонистовъ 
изъ Росси. Средн нфмецкихь колонистов 
привиезинскихь губерый опать циркуанру- 
ють.по словамъ «Польской Газ.» , мпогочис- 
ленныя воззваиии гармансвой кодонизащюниой 
комиссий о переселени въ восточных про- 
пишийю Гермавию. Воззване это цаправлено 
гЪ нымцамь вообще, руссбиыь ин’ герман- 
инь Подланиымъ, ъ какъ 
[А оке прав, такь и въ Во- 

| - Херсонской,  Ежатеранославсной 
губ., въ Брыму ит. д., и составлено въ 
форм. вопроюовъ и отвфтовъ, въ которыхь 
вогхваляетея превосходство нфыецеой кузль- 
туры шадь русской, заботы прусспаго пра- 

; ® БОСТОЧНЫХЪ Нфчецкихь 8040- 
вистахь ит. д. ПШль сваи указана въ 
перпомь же ответь. «Гермашя, говорится 
тамъ, заселена густо только па западь. Въ 
повианскхь же п восточио-прусснихъ про | 
виишихь есть множество боаынихь выумий, 
0 жало крестьннсвихь  владьнШ», число 
воторыхь и жеаательно увеличить посред- 
ствомт, переселения колопиетовь изъ Россйи. 

Мы уже пыфли случа указывать на 
выселене ньмецеихь кодонистовь изъ №- 
аынсвой губернии. По полученнымь вами’ 
зав\илиимъ, движене къ выселению нродол- 
„с тея. Фъ веси, вакъ намъ передыютт, 

зело ста самейетвь волонистовъ изъ ое- 
вси ое ^^ м, Рожища, Волынской губернии, 
ТоВИЗь ‹ -ооседытьсй въ Позиавь. 
$ Раск—обйся убйца. ВаснлИй Черья- 

Зовль, 67212 оли, всафастве угрызеши со-| 
#1. `вь, 01040 десяти деть то- 

; -дь, В мВ, па берегу Дипра, 
э-го тонари-» продоажаеть пахолиться 

одЬ ° мромено, что объ фстви- 
тезыю рабо 9 авть тому пазоль ва 
оТНОмА, И? _ бощааьныхь  заводовь; его 
да #е служащие и аттестовали съ 
ара мароший сторошы. Созваше Червяко- 
вв пронанело большую сешсашию на зано- 
К, къ томуже никто не иметь иикдного 

ваеши о жьертвь Червакова. Ии- 
изъ старыхь служащих не помнить 

объ исчезповени рабочаго Мванз, котораго 
вамиемт Червииовь, пакъ оъ ут- 

вержолеть, п ограбиль # рубая. Не сыот. 
Ри п всф уфры, до сихъ пе удалось 
установить личность жертвы Червякова. По 
цаведеннымт, спраикамь трупо съ приана- 
ками  пасильственной  сыерти въ перохь 
врежеии, указанный Червяковымь, найдено 
ие быдло. № визу таких  обстонтельству 
ив зваютъ, что дыать съ сознопшимся 
УИВией. Бь томъ, что онъ совершить пре- 
ступлене, трудно сомыфватьея, Такт, Езит, | воры 
Черваковь кажется иполюф пормадьнымт, те- 
эеоиь, а докааательстьь существования 

ступливовь. Червяя | | ов 
сознашя 

КЕДаеть, что 
со премии вия въ убщЩете® Обь чув- 

Ъ% значительное правственное обаег- 
че, го ме мучать тяжелые сны, жертва 
его ие презитев вму такъ часто. 
= СовЕть и прелейаательшица Керокаго 
бааготворительнаго общестиа С. А. Драгоми» 

| нз* полуклевлеидской породы, 
дари, ? января, состоятся народный | иъ народной аи въ 5 час. веч, 
кмулкины д®тн“, разск, В. Н. Ненирожичиа» 

омичи пс. Въ Коптрактовомь дом вл, 6 час, 
веч. чот м" роны ооуалта 
рарь, . „| Вт, СС [во Мы: 3 
СИЪТОНЫмИ картина, т 

Пожерть №. Пос и ;ббаямиа" оступиан № ремлешю 

2 привосять искрениюю сердечную блиго- | дриость графии® №. К. Браинкой о поно. 
ца лотерею аллегри РУ локабри ео 4 

Пожертвования в пользу семей; 
Воямовской; отт 9.—3 руб., Л. Р,- 1 руб., 

Вари - 2 р. Всего съ прожнлыи 37 р, 95 к. 
к. Но Глубочиий, оъ д. № 05, изъ 

квартиры Хосаиа Хаснядныова, пснзирстно 
‚ посрелствомть полобрацнаго ключа къ 

орщатговской 
30, и состонийй работником шо 

съ сокзала въ ипгалиит | 

ия ОТНИДЬ 05 20 при. 

не | Тиры и завитИй, Причина сморте пе вынснона, 

| доб. по сролией оцвнЕЪ оъ 43 р. 47 к. и по- | скаго округа генерала Дитрихса 
 деслтинной ссуд® пъ 31 р. 6 к» через два | 

| ия польсятимная обуюка 1886 гола въ 15999 

| зостановочнаго возвышения пфь На В-маю, 

| отичнесклюсь ооостей, ноторыя 

Е: В.Л. 

залинаъ полици, что| ” Весело 
ь в дон Пваранаиа, по | голь, 

‘по время выгрузжи товароть 

встрчають П 
Лишь тодьио пробьеть полночь, пи 

петь корреспопленть «Нов.», мак топа, 
|  сшлошь  ивоодаимищая  Фрпарихштрассо, в и | 
| разражается торжествеиными кликлми: 

— Нотта! Нотта! Ргозй  Мепрьвг! — слыии- 
сп 00 по%хь сторопь. Со вовхь сторон 
долелють бумажный хаопушки, "Па ваз 

в кам- 

= 

и 
4 Смерть эту мара. На И. -Созоменк, на 

Вокззаьной ул, иЪ д. № 5, Вороненка, 
иикъ Грит | вичь и работникь м 
вопиткъ кр. Васва!Й Ооменео, затопивъ пече- 
и ра удегаись спать и угорваи, Утрозт 
Матушенич» пойдоть быдъ мертвымъ, в 0о- 

монко--съ садбыми призваками жизии и прл- 
| чем обиюстий скорой помощи приведент вл 
| чуюст Е ювича отораваень въ 
анатомический теотръ. 
$ Своропостижных смерти, Въ ночь на 30 де. 

кпбри въ страннопремной ИНокровскаго жен- 
сыаго мониетыря окороостеииОниО скоичаявсь 

опа отстанного шт.-кашитана Марш Генри: 
хол, 42 льть, ненывошая опрехфааицой квар- 

| аюди и куры  ипоклухъ, 
домъ шагу  вазивются  полицейскя ао 

| ки, н сегодая  ота прелосторожность не из 
аиииияя, такъ какъ излревле новогодняя ночь 
| изобнающало п Ворант пособаможиыми ска. 
длаами. По боаъ особенной нлдобеости поди- 
Ц ве ымфшаотгь толой заба влиться, как © 
нравител, Почему-то особым вниманием 
уличной толиы позьзуются цнанихры. Мазелый, 
цилинлротоседль по полмергаетеы на- 
смфтикамт, и палатехьствамть; чаСТО Х%ло На, 
отомъ пе останатлинается п стройный ци» 
аинарЪ подъ неожиданным улпромь какого» 
нибудь моаодда превралцается @ъ гармопику. 
Ростораны и као заперты, иъ пролотыращение 
скамхлломъ, 10, мъ больлиинотвв случает, Не 
закрыты и за запертыми чверяыи ютится мое 
гочислениая публика, Зд%сь тоже царить сов’ 
свыъ нлой томь, чВыт оъ точен вого осталь- 
ного гола, Нечесла обычная манерпость. Не 

| знакомые между собою люди спаить за ое 
НИНЫ М ТАмъ-Же столом, и, Ганял НА ПИТ, 

Трупъь отираваенъ в анатомический театру’ 
20 декабря скоропостижно умеръ въ упраоло- 
ниш Юго. хъ жел. дор. служиниий тамъ 
чертежиикомь мц, Аорааыъ Шолковскуй, 30 

"№ 

= Прибыль 31 декабря: воть Внипицы —1. Г, 
Кручай, Екжтерицовлава—Г. К. Оггеръ, Ио. 
лольской губ.—Л. Л. ЯпковскЙ и А. А. Ян. 

ковскаи— ост, юъ гост. „Грани Отель“. 
№ а можно подумать, что ото закалычиые друзья, 

| Хорошеныюл дфзицы и дамы не рАышаютсл от® 
казать совершению незнакомым мужчинамь 

| въ ОоЦЬау, такъ какъ таковъ обычаЙ. Чего 
только, потумаесшь, по хфаветь он! 

Вею почь даитен оесельь, всю ночь 
Фридрихштраесе кишить народомь. За то 
первый день Поваго года проходить вяло, 
ибо въ течене почи бераницы успьвалоть 
парасходовать вись запаеь пвоихичеснаго 
весельн, 

Среди газету. 

.”. Г. Сима зоблаговременно подвель въ 
«Нов, Вр.› итога минувшему году. Нечфыть 
добрыжгь помюнуть ототъ годъ, пишеть г. 

Сигый, голъ 
физическиюь и правственныхь потрясопй, 

огь Мартиники терезъь Харьковъ и Полтану ло 

Аидижата. НМиифыъь сие во изслфловалтый 
полны воколыхнухи ифдра эемди п прошли по 
первамт люлеЙ. М что-то тяжеаюе, мрачиое И 

тосклипое чувствовалось иЪъ воздухь. ‘Только 
одни комитеты объ улучшен сезьской промы’ 
шлонности показали, что общество еще эишеть, 
думлеть ип рпаботаеть, но н ихъ доклалы не 
несли онфтлой ноты въ и 

Ца одного великаго стиха, ни одной | = -5 ат | 

велиной ЩЕ, ци одного великаго про-|  ЧЕТЕРБУРГЪ. Въ предоринима- 
изведентя творчества, продолжаеть г. Сигма, | ТЕЛЬСКИХЪ жел но-дорожныхт, круж- 

пе полвидюсь иъ этом году, точно соанеч- Бахль предполагаютуъь розобновить изы- 

пые лучи пе претворялись больше Въ моОГУ | сиднтя дая проведешя рельсоваго пути 

мышаеино элоратазиасть > : 

ори ОВ: оби оба ВАК наъ Средне-Аззатской Россы во внут“ 

воды, пумья птиц, шума аЪса, точно ве @мзо | рення области Перс. Изысканя эти, 
больше челов ческой любан, отоЙй тчной 0%- и пры ао ни ПОТЯПУХО ЧВлО начатын четыре года назадъ, были пр 

ифческы сизы и лай Богъ, чтобы это „что-то“ | тащит 
было созихатиеьть новой аучилей зжизыи, а ие| ныхъ  фивапсовыхь ‘условй. "Теперь 
только разрупинень старой, Оть чахлой са- постройка преоятстьйй не встрчаеттъ. 

`Отъ спешальныхь корреспондентовъ. 
31-го денабря. 

пугуепиой ледины. до ученаго музея, —ис@ вт | 
с требуеть ты, вов нуждлется вл | Шзъ Москвы сообщаютъ о загалоч- 

тпорвомъ труд. Я у этого труда нет поз, | номъ убйств талантлива хуложника 
ТОЛУНО синь Остался такииъ же рабскимъ, ка- "и меблйк 

книъ бызь питьдесять дЬть вазадь. Трудл | С НМЧЕНКО, | 
стазъ жалким. противным ИЕ Пе Прошедшее праздничное время въ 

стааъ проклятежь, а дано ли быль онъ Ио- | 1 оторбубгь ознаменовалось Пфакимъ 

иней, данно ян вызыталь отъ поовдую оЪсыю. «р р УГ 08 В а 

Трудъ остался тапимт-же, какизгь бызт, | Застоемъ Въ городской торгов 
а вели г. Сигма 16 усматриваеть въ трудь | Года перемфинная, 

поаш, такъ это мало ного можеть безо. | Оть РоссФиснаго Телеграфкаго 

вонь, 
‚’‚ Мнтересмым свфдфния о среднахь онбн- Агентства, 

казь п ссулахь Брестьяискаго бавка повле- 31 декабря. 
вають «Русск. Был.» паъ оффищзльныхть ХАРБИНТЪЬ. 24 декабря бывший ря- 
данныхъ. Бакъ оказывается, въ пятильте | вой округа, Сниановичъ, педоволь- 
оть 1845 ло 1900 тг. произошао значитель- 
ное расширете оператий бавка по ссудамъ, 
что поваяло и па полъемь оцбеокь. № 
пачалу 1386 г. въ банк быдо заложено ы м 

14.000 пмушестьь паощалью иъ 2,1440 го, пронзветь въ начальника 

|ный ланными только ста рублями за 
`усазане  участявковь кражи 65,00 
рублей изъ кассы инженера Лентовска- 

зааму 

тр 
гола число сазожениыхь учаетковъ возросло | РеВоЛьверныхь выстрёлв, Генералть пон- 
почта до 15,000 паощалью въ 2,607,451 дес.; | Тужень ьъ правое плечо. 
она подралась та Ко о и КОНСТАНТИНОВОЛЬ, Турецкая 
ыы г и 1900 г. Число за0- комисся по снабжению войск и пред 
иенаыхь поНуЩЕСТЬЬ ЛОСтУветь, хо 27,379, | ставнтель ифмецкой ин ори 

радвия осазинтан онфнка возвышется до контрактЪ на поставну ЗК т 
ровскихъ ружей. Губернаторъ Адра- 

которан 
займется учреждемемъ подкомиеси по 

голу обращается уже юъ среднюю полеслтин- | Вопросам, касающимся внлайета, 

ную ссуду. МЕЛИЛЛА. Въ войсках маронксьа- 
Мы далеки оть того, замфчаеть газета, |, султана господствуеть распущен- 

чтобы отрицать 1 о ЖА 
р значеню расширешыя  паощади ность. Солдаты и От 

престьянекаго зехаеназлю и; но если принять | ВЫе припасы претенденту. 
во онимшие, что она достикается путехъ 0 |сщя племена округа Таццы н окрест- 

то невольно возникаеть вопросъ, ни окупает. | востей ‘Феца, по слухамъ, присоедини- 
ся-ли ЭГО сллиисомъ лорогою пой п ме па-| лись къ претенденту. 
ступить-ан время, когда купаенная 00 высо- ‘ОНСТАНТИН ОЛЬ. „Жак 
кой ЦН, 00 чепепнаи непомфрными плато- т Конс ТАНТИНОП 1Ь. „Меце 
жаыи зевая улет, пе поть силу поетощя- ге Р! ВЕЕВ сообщаетъь, что перегово- 

камъ-крестьлнажь ин волею-леволею лоажна|ры объ унификащи турецкаго госу“ 

нь а ое ФО? ларственнаго долга, веденные  глав- 
ри т чать и ковтрфок- нымъ директоромъ Оттоманскаго бан „’. «Шюфессо | 
а в | ка, прерваны, потому что Обуано 

художника г. Володахина въ редаколю «ов. | ОЦасно заболатъ, , 
Вр.». История любопытизи, конць прош- ЛОНЛОНЪ. Ангжя получила ноту 
ааго нонбря, пишеть г. Володижинтъ, генерала НМиетро,  составаенную в 

я саучайно прюбрФаъ 1 аклемолирь падая выраженихь, Даающихъ возможной 
под следующим загланюмь: „Мотор врут |. ея е не | 
тектуры, Курсъ, читанный въ Варшазсини конференцию представителей заиитере- 
позитехническомь ‘Институть въ 1900—1001 | совавныхъ державу». Блокада снимется, 
учебромъ году ордиварцымь профессором 3153- | „о м. ‚арлятся то в 
цомикомъ Н. `Голвиисьимтъ. Курсъ варшавскаго ОЕ Не 3 9 В 
ироеосота прелств объемистый томз | Тересы не пострараютъ, 
в 379 страницу, изданный иитогрофоккиь с09- ЖЕНЕВА. Саксонская кронорни- 
собомъ, съ чертежами пав 41 таба. и антогра- у | | 
фировашими подщисями профессора из 13 ди-| (06а не предполагаетъь разстаться съ 
стахь. Въ начааь евоего „труда“, въ обрашо- | Инрономтъ. Она поддерживаеть прось- 
НШ къ судом, ПИОрИАЬ орт: „Нов бу о разводъ, 
пиман на ОН ту кевлар, я ЦОЯ ЕН * * ГЕ = ‚ И. позложажиию ва-микя отибуновность, На пою ГОНКОНГЪ. На Западной р 
долю выпало поели пероое ве по этому | Открыты В торговых портов, 
новому, по сомиЧиыыюсь, крайне интереспому УВЛГРАТЪ. Г | ынный Е В] м АДЪ Правительственный 
лей, НОГ и Ув, ЧТО Начинал СЪ 9.1 о] ЩЕ = ога залвтяетть, то ‚слухи 

стран. курса (1. Тозвинскаго. ого „Исторм | о кризис, распущенные опоозицтонной 
прхптектуры  презставхиеть точную Перо“ поцатью, лишены основания. 
ЧиГЕУ моего бочилении* _ А стир стиль", 

у а ПРАГА, Испоанительный комитеть Ч. 1. Издана 1598 г. п моего перевода съ я 
ый р р: а чешских депутатов рейхсрата и ланд. 

О, увбномь году, кань руковолство для сту- тага рышиль залвить, что керберовске 
даитовь Имоераторогой акалеми художествь. | Проекты о языкахь враждебны чеш- 
ме игь обратиться къ  солыйстию скому паролу, 
г пой павоте дан  воостапсналоныя у Е 

ры от, г, Тоавашокамь  чрезь присяжнаго | мециими  соотечественниками,  Подко- 
ин рериииге Г. Добролюсттсика , котораго г. Шо . , : 

феосорь сначаза не могь понять, повторяя до- дек пору чЕно выработать ре ща 
польсиы: „Ч ниь ше разумфыь“. Но поса® того, | Урегулированя вопроса для представае- 
+2 д ре Пра Ст. 1883 шёл конЧеренции © согаитении, Предло- 
НЫЙ „ ‚, ТО г. томик приехал го. # р : я мн® съ продложенемь обратитьсй къ „суду жения объ, удалеши чехогъ изъ, конфе- 

чести“, откизавнинсь отъ уплаты 603 иакди:- | ренщн откаонены. 

и’ а. причиненный ущероть м убытокъ. При-|  КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министер» 
А О ИМО иики, то Сати г. Гозвиескаго | : р 5 
0 прелетанланугь НАУ -ЛИбо моральных И | ство общественных ь работ вырабаты- 

ис ие прелуема- | ваетъ проектъ шоссейных  дорогъ, 
по С Су ствуюнщиыь  лавощюлиель- т : : о 1 ством, и во машем» возможным» прибыгнуть позлежащихь сооружетю зъ Румейн 

къ Ирюаложениому ип уретоЙскому суду. № текущемт, голу, 

. Возодихиит, решилль пенать судебным БЬЗЛГРАДУТЬ, Лень 95-0 гоховищаны 
порндномь возстановаеши свошхюь автор» | взятя Ниша отиразднованъь на месть 
и прась. въ прнсутстви двора и представителей 

5 о, ь’ еще ОД00  «нозаимствование», | правитезьства, ‘Торжество началось 
жертвой котораго сдфаалось «Нов. Вр.», | согоелужещемь и панихидой мо Ма» 
В рождествецекомт, помер газеты цапеча» 
тано стихотворение г. евицаго Иди | 15. № ОН У сорбско- 

войны, Состолаея пруемъ сомь пройдут дЪаа». Стн № это, | ТУРеЦкой 
Шо име д". МОТИВА: Е | О дворце ин бакегь, Въ ОРВТУМЬ 

уамиитольно похоже на стихотворения Мин» | п8 Припфтстье городского головы ко» 
скаго, помЧыценное въ его сборние® стахожъ оаь проненест, патриотическую р®чь и 

ть заКаЮЧение свазь, Что породе 
| (изя, 3-в, 1908 г, стр. 13—04, Варочемъ, 
‘ссть и различ е мижху ими хоум пронзвеле- 
нет = Мннскаго" „| 1 дрооть, и| ская чета жалуЕТь Нишу И пОПОМИ» 

: Тю № Пра, цу Г, ЧесвиЦкаго, | а , р апеаи: 
И знаиье, м к и трость ‚и м ААВ. ‚0 А Тидань 80,000 франков, сооружены больницы, дати у г. Миноюыо: „..кому сквош прахь 
зомли—бакой-то Новый м! ръ ырещитол ва» КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ВБ " 

авйеты Алр!анополя, Кассоно, ниц 
аи", @ уг. Несвацкаго: „... кому сквозь прах. 
ифковь*. Въ остальном —поаное сходство, : 

Певеселын вуспищи Дажтгъь ивушываю . Палоники назначены директора ЦИ’ 
ше передьамнатели» паией дитеритур. и|пнхь сношений. Каждый булетъ 
лай НастуОюеого Новаго гозл. чать 1,000 итастровъ п моя: 

28 р. 32 к., а бсум-—до 43 р. 51 к. Итакъ, " 
въ теченю какнхъ-нибудь пяти деть ОЦЪнНЕи | Нополя образуетъ комиссию, 
волвысллисв вл 349/, ссуды—вь 37 и сред. | 

| Куринскому полку по случаю стоя 

ТЕЛЕГРАММЫ | 

остановлены  всяблстье пеблагопруят- | 

не могуть служить осно- 

_ въ рубыще, въ вы 

нинъ 
и аж ООН 

| ращемя ов единой ты. 
79-му пфжотному | — Неудачная нрыжа. Ша диякь въ Одес- 

я вблизи ‚ 
а ре р а 

какой то. Развернуюь его, о 

‘никами директоров, 
ПЕТЕРБУРГЪ, 

пожаловано нопое георгевское знамя 
съ юбилейной лентой и надиясью 1802— 
1902 гг., & каждому строевому и не- 
строевому нижнему чину по рублю, 

30 декабря Государь Императоръ 
принимадъ иъ торжественной вуденши 
въ Царском Сел вновь назначеннаго т 
вмернканскао посла Макъ-Корника, | Каалбии. Заеь вынспилось допольно 38- 
вручившаго свои вбрятельныя грамоты, | ТАЛочное обстоительство. Федьдшерт 
который потомт, съ чинами посольства и из тртиъ, тар би р 
предстананлея Государынь Императри- | ь самый, ото ое исходы 
ц№ Александр» ОЭсодоройн\, аа о въ Ше- 

Директеръ Харькосскаго технологи» 83 пинибря, ее ло Вей 
ческаго института Зерновъ назначенть | вцезапию, 
директороиь Петербургсваго техноло» | шерь, по словам «Од. Ласт.». заявил 
гичеснаго института. поли, что 23 декабря 

помой явился какой-то нений, который, в 
рюятно, похитить со стола сверток, 10- 

| лаган, тто пъ пемъ находятся ито ии- 
ное, Прющоводится разслвдоваше. 

ходилен трупь ребелка мужского пола, 
вершевию разаожившйся. р 
родовой тотчасъ-же доставить нъ учаетоюъ, 
откуда трупъ отправлент былт. въ анато- 
мичесийЙй покой при Старом христансяемл, 

ятогь, 

послвднтя изввеття. 
-—0 декабря членъ адынралтействь- сов 
та пдмираль В. П. Шилкин отиразлиоваль зе 
ды въ пастоящее премя юбилей шести-| ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
деснтваьтией службы въ офицерскахь чи“ т Фраицужкое агенство 
пахъ, 

а ко Монте ея» опубликовало ц\лый мартиро- 
— Въ Петербург луменою продовольствен- |. : 

Ною РИ рвосвя а в РИ усов, 
объ образоваши особого городского бюро 
по торгов  мисомъ. этому проекту 
бюро ныфеть ивлью понизеть высовтя цы 
па мисо, поднятыя купнами- монополистами. 

пъреншые, 
скныи лонесешиями: 

Въ ДжумаЙекомь округ цбаыия деревни 
разгребаены турками, чинаашимию шеелыхан- 
цын жестоности. Въ Зеленин ирестьяниит, 
Сласъ Геормевъ, 30 аёть, быль паказанть 

| киутомъ, затьмъ его, завованнаго въ ции, 
доставили на ваартнру, Гл Омь выдаль 

| —_Иедавио близь станши берзель воломань 
| злоумышаеннимами  ваготь, въ моторе 
везли желфзнодорожную выручку, и 'похи- 
щено окожо трехь съ половиною тысятъ 
рублей, Арестовано двое подозрательныхь 
тапцъ, но у нихъ ничего не нашли. 
| —Въ Мосавь много говорять © грандгоз- 
| вой купеческой свальбв; чтеше «Апостола» 
во время вЪичашия предложено 9, И. Ша 
анпину 2а возваграждене въ 3,000 руб. 

| отвфта на это предложене Шалннинь еще’ 
НЕ ДВАЪ. 
— Въ Уннистерство Финапсовь поступають 

|оть различныхь фабрикантовь и _заводчи- 
| коръ прелложешая внеств известный кани- 
тааъ, съ тЬмъ, чтобы собрать необходимую 
| сумыу для объяваешя междуцароднаго кон- 
‚ курса ма составлеше проекта боле усовер- 
| шенствованнаго м дешеваго способа обез- 
врежешя фабричных и заводскихь отрабо- 

'танныхь водъ, спускоемыхь въ рии в 
каналы. 

ружьн твонхт, сосфдей? › —завричалю палачи, 
и, поваливъ несчастваго на зенадю и обао- 
кивъ тяжеловфеными камнями, подожгли 
аго. ока Геормевт корчаалея въ мукахъ, 
цазачи не переставзаи требовать, чтобы 
оть называль имена свопхь паио 

пальцевъ, он № 

шены дэ® старушкн, Яна Авжелова и Бра 
| Беткова, 3а то, что ов ве могли пли це 
| хотбли покззать туркамъ, тл® у пихъ хра- 
| нится провизия. Въ деревиь Сербинов, гв 
‘разгромъ уже разъ быль учинель вТеколь- 
во недбль тому пазаль, умерли отъ пытокъ 

- РЕ, | о | садующия лица: 1) Нано Мапчевъ, 60 
к в ро ели а въ Пе- | ты. адищил: 3) Х Пиколове. 33 

Ве в Е. м а лЁтЬ, р поль пзлочеыыи ударами; 3) 
Благо Ильсвъ, 70 льть, изИзать въ ку- 

—-Губерисвимь по земскимгь п городскимт, 
Шаамь присутстыяиь, въ отношения дошед- 
‘шихъ до нихъ проектовъ  обнзательныхъь 
постановленш земекихъ собраний, по рагь- 

 аеневвю Сената, припадлежить право вхо- 
| дать въ ближайшия соображения законности 
№ соотеьтетвя мфетнымъ пользамь в нуж- 
рламъ этихь просктовъ и указывать ТВ нс- 
| цраваеня, безъь которых, означентые про- 
|евты ив могуть получить утвержденя в 
быть изданцыми дая всеобщаго пользования. 
| — Кнатерппославевое земство ассагновало 
‚20 тысячъ рублей па сооружеше  здавая 
дан обалетного музея. Завазлка здашя бу- 
еть моче ъ какому- - и = [в вт, какому-либо торжествен ыы овыеь Я 

—одвось живого скота ‚Во жеатанымть ый маочный сокъ ифекольнихь вилонъь 
дорогамь въ стоавцу за 1903 г., по са0-| тропических растешй изъ породы мозочай- 
вамь Е.’ Вд.», выразиаея въ созодной | ныхъ. Постоянно возрастажищее потреблению 
цифр\ 33 ‚305 ГОловЪ крупнаго скота, од- каучука вытвалю бъ трошчасии ть странах 

Ну хит волитить ого лобываню. Съ этою 
новременно съ отимъь маса онтаго было иалью ОВа И рахсиширить плаитаиу каутуко- 
привезено 6,588,253 пуда, выхъ леревьевъ, пробовали добывать храгонн- 

’ — Въ настоящее время въ Росби суще-| ный союъ иоь деревьев» другижь пороль, ра- 
| стАеКит г . ‚|амыскивали довым породы дерев, согъ ко- ствують только НВСКОлЕ ко среднихъ учеб тарыхъ походиль бы ‘на каучуковый, пробова- 

торговый фаоть моряками, теперь-же вЪ | бозфе умбренпомъ каиматв и призагали 0% 
| Высочайше учреждетпомтъь совыцани по со-| старая для ао а сы 
т и И катчуковаго сока. учун доравьл про 

| СтВвложны ложе Ото Де В дай израсталюогь успшишию аишь въ отранахъ съ 
‘паши, изиъь поредають «С.-Пет. ВЫ. >, В03- | яиевиоюу температурой не ниже 33-30° Цезь- 
| сужденъ вопрось объ. учреждении — нТеколь- | я. Самыми цбышыми каууковыми деревьями, 
| МХ ПИПС ШроТЬ, воторый лавали-бы по количеству испускасчаго м сое. счита- 

коммерческому фаоту хорошо подтотовеи- тем припазсжаия къ совету Аоста | выхъ боцмановь н других иизшихь ©4у- | остро Миллгаскац. Каучук, привозимый 
кашиюь Ва судахъ, а таже и объ Учреж- | изь Пила въ Европу, получается изъ сока де- 

| деи высшаго морского учреждешя подъ | ревьень Кюиз, произрастающих въ изобизи 
| пазналемь паутичесной акалеми, откуда |“ лёсахь О сот 
' мотаи-бы выходить образованные моряки, | С ее аи ор 
| цеобходимые для боаьшихт, судовъ 
 чадекаго пааваши, в 
| цые инженеры и пижешеръ-механини, 

ски: 4) Митцо Валлиъ, 15 аЪть, пайлень 
съ перерозинымь гораомъ; 5) Георг ба- 
чевъ, 10 абть, парубаень  сабаяни;, 6) 
Ангель Маьевъ, 45 дЬтъ, заноаоть штыка- 
ми; 7) сытъ лрелъадуваго, 12-л5тшй Пль- 
евъ, убить пипжалонь, 8) другой сынъ 
его, 6 а®тъ, изрезань въ вусвн и 9) дочь 
его, 10 афтъ, пзнаснлована в парузана въ 
Куси. 

ваастямь. по ваповники остаются безнака- 

ЗАННЫМН. 

| 

самаго | ага сумествують объарный плаза собтция- 

= = 1 1 ВыЮгь, вакЪ и Количеству попускаемаго иль 
УГ учебный запедешя-—по миию  8в02- син сока, твеъ и по его Китен ка чс- 

| будившихь Въ СОБЫЩаНЫ ОРотЬ Ворос ству, Го пастен[е ий драгоцфоеое свойство 

аицъ, должны имыть въ своемъ распорн-|ого сока открыты въ 1910 голу изифствымъ 
жениг достаточный пазвуч средства, Вро- | "Ъ свое время ботаником Рокебургомъ, 

| м6 того, предлагается обязать всё паро- 
| ходный общества пыфть па парохолах, 
| совершаииных илаваше аа границу, учение | 
ВОВ нОрехоДиы Хх учить, которы, Ц - 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК. 

Темпоратура выше порчы 08 
восток и юг, частью центр, близка къ дор- 

ца | м8 вл крайнем офор, ина пормы въ ость» 

| БЮЛЛЕТЕНЬ 
| ходнеь ца мостнеЪь, давади-бы У объ 
объяснены, кавл распоряжения они дбааа| К9СКОоЙ шетеорологической ообсорватозия, 

‘врамл входа въ поргь ит, п.), если бы ро и р 
| ши управляла сулномъ, на поторомь  и8-| ‘Темиер, возд. во Цезьсцю —-!,3 —8 9 

| подготовки учеников должио сообщатьсл | Вавжиость въ процентах 954 № 88 
испытательной  помиссш и пивть. рыша. | Паорава. № скорость (въ сс 

ОЦЕНИИ — СТеПОШИ | Облачность зала и) И 
Нодротоваи пенытусмаго. Боанч, осалк. ®Ъ ынлич. 

температура 
| 7 и, во Ш час. веч.) = о,н 

ь я | анменьшая темцература за сутки (отъ 9 час, 

ВНУТРЕНШЯ ИЗВЪСТ, | 
| Наимемьшшия температура за сутки на поверке 

ПОЧВЫ == —1,(). 
`чась лил, въ подвалф волошаакиего ма- | СРоАНия то 
|газина Дворянчикова, па угау Большой Лу- т ЧА ЕТО ПРИ 

| Моснев, нронзощель огаушительный ворынть, |3! жкабря па остюихаиии телеграммы Газой 
Воорвало бочку съ керосииомь, котораго | Физической обсерватории, 

Сейчась- же посл весь мор [Фано 77 мм.). Низкое данасно па край- 
| домт, напоаниася Поль наубами спер- | номъ сфвер№, востоеф, частью центры м юго- 

инк г г ое 75 ‚ Н у 758 мы.). Осзаки вы» ‘всепыхиуль пожарь, прянявш сразу очень | Кое 751 мм», Мпшонень га мм.), Осадки в | болью е раамьры, Вась пали съ Нологолекой губернии и срежаеН №0 

| погорыть, Убытки очень значительны, 
| —-_ Смерть отъ голода. На днахь 

| умираю миицан, трапючимиа, То-афтыня Мо | рб, тепийю ил сЪворй, умренный морось на 
Маные Закоменал, Шовойная, ваюь парада» | гапал® Росол: осалюи ва юг и оверо-во 

дачужиу пЪ отдЬаыюмь строны и суще-|  —9- Ночных я 
| ствовлае Подаяитемть, времи | "\кь Фа» {" тавраку) ИВ УТУ 

| ств стирогти Ш НОГ отъ 0-й ЧАСОВ ВоЧера до 7Т-ым часов УТр., 

ходить за подвящемь и испытывала гозодъ. | Среда, | пивора, г-жа Борисозокаль 

а и больниц Цесаревича Агфясандон. Шщо. внимании Ао тёхъ порь, пока 1032 еп Ановно: по внутрешииь боланяиь-— 10-9 &,. 

Гаый  сопаюъ. Чацертыя  Мовыууери — АВери | хтскимь— 1-2 ч„ порвнщыь 60 иторанюь и 
ман  ВЫсл ы, и ваорамь входнщихь | сятиицу оть 2—3 Ч, тораювымл, шосовымь м 

—| час., пуОНымЪ 1 ‚ четвергам 
КЪ, завалениоь чымъ хламом, тряпками ыы ги А р 

ИЕ мусоромь в 

| бы въ каждую данную минуту (неир., во Оть 31 текабри 1902 года, 

| кодятен. Занаючен капитана о степени | Баром. при 0? въ мваим, 737 143: 112 

{ 
метр. оъ секунду) ввтра ССВ, 664. 

ющее значеше въ Да } ОВ ССЗ. 

0,2 
аибольшвя тура вв Сутки (сть 9 чад. 

В веч .40 @ час. воч.) = №9, 

— Взрывъ керосина. 25 довабря, въ 1 ы^ 
Среднил температура воздуха за Сутки ==5,5, 

| бяныи и Большого Мисельнаго переузиа въ| Общее состова поголы въ Еюрою утром 

бышо 15 пуловъ. БаромстричесыйЙ максамумъ ив Н®чецкомь 

того, смраднаго дыма. Шочтн тотчасъеже запал Росош (Усть Цыльмь 740 мм. Порфиь 

Домт, пИачетельно | лосф осо. 

"редыфсть в Воля, вт Варшань, въ домв №92. аалтеа: хозолыфо ‘ии востокЪ, РВ И 6 И 

| «Ворш. Дыев.», завимзая маленьную | сток, сухо на зволхв в пЪ Цени. 

№ь погаанее ый. с та йлоок В» 

| Закомскан  вса\дствие о и Крещатациаго переуаковь, д. № 13—18 

На отдную старуху иишито не обращаль|  =Ф=Премь приходющихь больныхь въ 

ивартиры ие ства распространиться труп» | хирургическим 2—3 ч, жопожань—1 9—1 ч* 

представылаер т» ломая портиио: въ дачуж- ‚ааа > иториниь, чотвергь и субботу оть 

провать, покои и, женмины, отый | бодьныхь | 

г празплиаый Про, 

Яги ЧАСТИ Прлиоь ни бояи пены биинйу, Постников. 

ми сотова- 

и, пзумаеши оттиатиуася. Въ свертсф ша- 

Помтов. 1, Пт 
М № жа. Одесса, 

| Ш ка, 
- пы, & 

и. Плиомо, 

иечезь изъ повойницкой. Феаьл- во, 

въ внотоннтесвий | 

«Рапх 

изь Воторьго | она 
‘заимствуемь и\лоторые факты, впоан® про. 

по словам «Ма», консудъ- | кл. до 

= 

= кл. Москва „ Ш 

свое ружье. «Покажи, гяурь, гдв хранятся. 
| Ш юм. М 
| Курскъ 

РТ Ел, 

зажиточныхь  олиосельчань. У невестки | нежъ 
Гворпева банн-бузуюн отвусиаи иеволь По № 

во изнасиловали 

рубили въ куски. Въ той-же деревнь заду: | 

Вет эта ужиы  новфстиы  турепкимь 

‚| Лю и другихь островахь НимЯскаго аржиие- | ‘Опытный агрономъ, _ 

танже норабель- | мзвЪъотнаго Руса о|ласа, И\сих оТаеНея тВиит- | завфдуюииЕе бозышамь выыНемеь въ 
Вев| си выию всфхъ остальшыхь каучукопыхь до | 

цой Росси: моролы ло И па озорамь, Ожиь | 

НА 

`"накъ, поображающихт | опые п палочки дни р" проходами 

1 степени исхудалый, | +4 Недоствьгенных телеграчмы са 30 лекабря; 

мельной гододовкм: та и их, Ан му, т». 

Ноходиу эту 19- Ох 
Ти Пк 

Вартнаия | 

ч. 15 м. 
№ пена 

Почти. 1,1 
у | Зенон нь в 

ЧИаесож. |, Пи а 1 
Ш кк Одесса, вар] [Е я] прно 

Умань. . .| | 1] 
Нас, 1 Па Ш >. 66 

— о Нч. 21м.у. 
ур р 

Насе. 1, П п ПШры 9ч, Збм.в. 7% ель и и ве 
| Омь. десерты |1 ве, бы. 1, Ощи 

Пасс. 1, Пи 
ыы 

манка, Николденть, | 
мери . 

в 3 4 
-| И% ик 7ч. 20м.у. 

Смтны, 1, П и 
* Вой Царх- н 4ч. ны бет. 

Смлыш, 1, Ши 9 а ия ео, Куювъ, Сарны, 

ь п 
ТТ ч, 30 мт. ПВч. Юм щ 

Почта», 1, Ши 
СВ ВОВ 

Пасс. 1, Пи № 
| кл. К Москва, 

| т в 3 * че .| 

| _ Маве.  Поатеваь, А 
‚ Харыюовть : 
Ростойъ, Совасто- 

| поль офи 

| Редакторь Д, 

ОБЪЯВЛЕНИ. _ 
Отыти. с т-Иа 1. урок. Предм. вф 
зодот. мед. учиТ-Ца „. сшец., Те | 
подьек., нуз. Дматруевек, 98, кв. 2. р 
== 

ОЛОД. ЧЕЛОВ. сауж. ь 
М = бак. А Или ль 
| вттест. Рог бдиыск., 3, ар. двор. $843 
| пнд * 

| ТД. БУЛОЧНАЯ и понЪц. поль 
' У НУЮ Б. - Васильковекан, 35, 
‚ моваалфльца, 

спрос. до- | 
* ш1 5 РЗ 

Ц. зу иителаиг. шщуть. Можно фепи- 
НЕмну асе. М.-Баоговыи., 34, ше. 3. 
Вид. 10—11. №1-2 РЭВЕЧТ 

МА молодан ищ. мета. М “багов. ^ 
Мамка 145, ке. 5. - $84 

"ожила вщ, мЪста можно иъ нов. В.-Ва» 
' яви МЯМЯ слльс.. 16, кв. 12. — [28850 
| съ ать вц има М 
`Дворникъ ео орла 25 
Пг — | 
Прачна т 

— 

| Ну- 
| жен 

съ чисткою половъ. Бреда 
| жел лакей „к. 1, 8.93. — 3966. 

Ищу 2, 3, 4, ори вомнат. съ пухи. 
| Львовская, 49, кв. ом. 

ИЩ. мЪста одной приса . 

‚Чешна 4, кв. 12, черн. ходъ. пн: 

Кухарка иЩ. м Дьзован, и кВ. 

= р ви = авг: 

| Ц = 

Шодьевомъ, ии. места администратора. 
| близжиииаи соблЪи. писать: Лосновеному, дер. 
'`Оронскъ; поч. ст. Радомъ, Радомсной губ. 

5.%1-3Р23589. 

_ РЕД случай 
‚ можно прюбрсты торговое дао въ поащомть 
| ходу, праносныее вфраыхъ 50%/,, съ вапи- 
| таломь 6—7 тысачь, удобно в дан ламы. 

1 

| 

Узнать: Ш ан, № 30, нвар. 56, 2ич- 
НО ОТЬ час. вечера.  пивс!-2Р38855 

И г. ищ. мыета, полька, 
Е 0 в. 9. ̀Р34863 

опытн. ищ. поден. раб. Мазо- 
Вамдшцися., 12, о. $. 228883 

} 

‚Портниха 
Учитель сред. уч. зав. даеть ур. в. #2., 
рис. ичерч. приг, въ уч. зав. пр. уч. наши, Дю- 

‚тер. 13, ви. 41, И. В. Техъ. сродши-8 274 

"ДЕБ интел. обОбЫ хи, сауки 0 
| ращаться письм.: ЧФевашевеная, д. № 28, 
иварт. графици Орловой. М. Ш. №1-2р28735. 

ча 

1 

а ‚ мМоме!, Гимиазоческая, ‚Е к. Зе 
пин 

Ищу покомобиль. 
№1-3Р28556 

съ молотнакою. Адресъ: Времемець 
ской губ., почт, ащ. № 3. 4 
—- 

ОБ =. "ЕО 
ча. Б. Подвал. , 18, нв. 4$. вт в 

и ен рады. Шисгитутовая, 14,50. 16. #131 
Ор чи оо ии, > чара В 

щахь, 
миа 



ъ 

полит |, 21, ин но. плреи, 

Сп ее ям 
стод. Обр. пильм, ен ре. 

р — =. —— 
_ ш=--— = — 

_ Учительница 
ваъ Приболт!сиихь губ. спещал. по музыкъ 
очень хорошо онаюи, "ны, франц. пл. теор. 

практ, и рус. жел. п02)ч, ‘мъето пь отъвадъь 
у вороса. иди у СТАРШ. дътей, Обращаться 

пасьменио: гости, «Саксония». Врещатик- 
ев пераул,, $; комп, 29. — ор.2-2 р287`82 

ПАНИСТНА 
ОКОНЧ, СЪ Дита, въиек. вонеерю, лавть уу. Муз. 

Вил, 3—6. Тарасов, , 5. пн. 4. №- 5578 | 

| на вече ан. Мал. Ват. 

Играю 92, ки. 1. ры к 7-10 3928 

ОУ. Гргае, ой Швога. ) 

еобчеве апеНЕ ето пес Фронта. Пеми 

рее. Плвкее ге зе Тавуаг®, п. Маши 

Чагпем. Пушиневая, 33, КВ, З.ерчт2-3 28725 

1 И `чребеличну. СЪ 
И тЪ аттейт. Ивлит, оть до 

$ ч. д. Пушиниская, 37. ив. 2. воср?.27 2564 

цани, бопил-ыфика бан Польна, | 

Нужна бааъ рекомен. но приход. Ащь: 

Прорьзнаи, 16, ив. 24. Вил, и у—13 ч. 
„= 3 

я 
ет. дать, ить вител, семьи ши. ме. ваг- | 

спр., продавшицы, заиит. въ вопт., Завд, 

домаши, х03.. мож. шить ва тетей и офаье, 

чивкоме съ ти ргов, Жъдомь. Обрати. лично 

ОНО во ВеЙКое время отъ 10 у. доб веч. 

можно в письм. Печерскь, не Бут 

евси\ первулокь, ломь № #4, В, |. и 

Согазена въ отыыь. 4-6 Р Бе: 

| Молодая нщеть накого-цибудь | 1 | } 

витезлит. полька ифста. Почта, № п0- 

етребовашя А. Ганитольдть втор3-3 29953 

Т 0 Я акономка. Польна сред. АтЬ, 

6 ут сога. глад. бфаье. Прих. 6 

1 часа, Пироговск., 14, кв 6, 72.3 3055 

Для усыновления 
предлагають младениа, мальчика.  Большан 
Васиаивовскан, 28, спр. шпейи. №3-3298817 

Инт. 6 ер. д., им. солиди. пезомвн 
000 & письм. и анчн., ищ. мета 

10 ХОЗ. пли -окономЕи, согл. въ ОтЫБаль. 

Б. п. 41. ивврг. 31.  мааровти 
О о ры 

Пакей " уста, ны. 2ич. ребом. пот. 
Ваадин. 45, сир. шв; 92 308] 

Л бумагь на Реминстоы®. Мн- 
вреписка хайаовекая, и киарт, 1%. 

но-1ГО 25 В 

ЕРЕПИСКА Пумагь па МАШИНЫ. Пе роз. 
борчив. рукоп. читаю. Прорти. м < 

шт. бор 

ая СЕВ 5555555 55555555 Бин 

= 

Переписна на чаш. па рус. п ной. мо 
по очень леш. мы. Брематикь, 44, ив. 9. 

_ 68-100 Р23502 | 

И 
й За С Вы КТ Е. 

а в в: 
ы РЕАЛЕ 

рва Ск: Крг. р 
и #2 Е г аб 

7% солили. но ибАЬЯЮ . правтить реком. 

т предл. состава. провЪр., 
нии, Слот. п палаие | 

чтройст, вновь н ведете по присылаем. 
ВФ.  счетоводства по фабричн. запот. 
промыш, сел.-х0з. прелпият.. УРОНИ' 
практ, лхнойв. бухгалт., ПЕРЕПИСКУ | 
т МАШИН" па ве. лаывахь и ие. | 
лепохы, УПРАВЛ. ДОМ. Вест. р: ‘итаренан, 
№134. Л. Лисовскому. 35-50Г11970 

№, 2 наи 3 мебл. КОмМН., можно на полн. 
наше. М,-Владии., 42, вв. 2. —*#2.1 3047 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
Винтора. Уг. Лютероиской и Буешитика 
Довютен на Ирокат» мисвар. Кост. и о у 

длн спентанаей. Гримировна. —* 2.0 рз 

Правление (-1-В. ОН 
ТОЖа а ва основаши 22 & устава, | пбли и РО, 

У побтановило: съ 96 зогуста 
1902 т,, пиредь ло пам чение, ПЛЯТНТЬ чот. 
ИМ Лиам ПО Пымелныт, срочцымт, пл 

12 мфоящень изъ 6"/. годовых и пылавать 
пролеты черезь каждые три мтелии. 

“ О 

Упаковщикъ 
1 

поревозчыкь в перецосчшюеь мебель, зерна зть | 

роялей, шашицо, погуды и несгор, масс. 
Ст, вожлали доставаяю на ипа| Ир расца- | 

повыи, и устанаваив, Снидии [55/, ‚ Прорв Ш, | 

14, И, Г. 11, И, Г. Сулаковъ. к —48 ор > 
о = — - 

Лавка бакал. перелаетен. ст 
Читопевое шоссе, № 

и. Роя в 

Ир хх хо 
Изланш ва а к. Пихно. 

СПЕЦТАЛЬНЫЙ 

ГРОМАДНАГО МАГАЗИНА 

‚ЖелаЮТЬ КУПИТЬ 22мм хоро РОТОНДА 

тата, 41. МТ Р292]2 

я. ‚ ВОЛЬФЪ тать. 

ОтлвАЕиИии С.- Читер ры, Шносьлюених ©; ММосиее, Масниныгя №; Юзюь Пназененая @, 

осесть ххх ха 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

продажа шелковыхъ, шеретяныхъ, суконныхъ, бумаж- Ц] 9 аеые воно о помбнаещи 
ныхъ матер и разныхь остатковъ, а также готоваго 

дамскаго, мужского и дЪтекаго платья. 

1903 № | 

ай 
ний 

декоративный отдтьль 

несгораемыя, 
желанных и панцырных неосыкповеуиюй уе 

тоПчииости против огня и вой О | 

большомь выбор ва забринЪ 

С. Звфржховскаго 
и Нее, Г. ей № 03 

| понтят 41.100 РР 

ор ба _ Крещатик, № "40 фак › 

Вь французекомъ магазинЪ 

ПЬЕРЬ БЕВДЬ 
со 3-го января традицтонная 

РАСПРОДАЖА 
кружев.. шелк., шерст. и бумажныхъ 
исключительно заграничных матер, 
дамскихъ блузокъ. юбокъ, капотовъ 

и проч., проч. "4-7р28у 

отерыт 1 подписна на 1903 годъ на ВСЕОБЩУЮ 
За : 50 ор С ПЕТЕРБУРГЬ 50 

` Гала эта безцензурная. --Изданйю ея годъ десятый. . 
Содержан!» газеты: придворных, правотельственных, политилестя и общественный 
новости и руководяшия юкь нихъ статьи, хроника происшествий и уголовных лытыу 
бесфлы паучиый, псторичесиии, мелитинекия, о восиотан, о загодоитыь яолешяхь 9 

пр.; романы, стихи, замфтии оспортЬ, о театрахь, о повыхь инигахь и пр. 
Нь течеше 1903 гола будуть нанечатавы ТРИ въ высшей стетени интерестыхль рома’ 
на; оли написанный иаифетным» московекамь романистомь А. ПАЗУХИНЫМЬ спе 
прально зая газеты «С.-ИЕТЕРБУРГЬ»: другой—нсторияесв!й ромают, А. СОКОЛОВА: 
трет — неренодь лучшаго изъ современиыхь терманскихь рнуменось, еще ие 0098 

анашагося на ругскомь язы. 
’ Въ шечении зоба боле сотныы поррищона современныхь Фьлтелей и рисунной 

мекунихь событий. 
Подписная цфна съ| 9 за пол. 1 за 3 '50 К. 

Дос. н перес. за годъ | 1, года | 
Маркамн на 20 в. дороже. Газета выходит кг" раза въ недфлю. 

Алресь типографии, редании и шонторы С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСЮЙ, 139. 
4-1 Р3578Т Се дакторь-вадатель А, Молчановъ. 

ры и = ый 

ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИКА 
К короан Сербепаго, кыязи Черногорсваго, Эригер- и 

ВА нога Австрийекаго Карла Людвига, Имиераторек. 
с, Величества |Паха Персиденаго 

БРАТЬЯ БРАБЕЩЬ, 
Бевь, Брещатикь, № 44. 

Машинки для стрижки волосъ 

И бороды повБЯшехь комотрумаиу. 

: собственной фабрики антайй син, швед 
Бритвы скин шаейцарек. фабрики * Арбезить», 
съ ручательствомъ. 

Бритвы безопасныя зла 
ре» «эро» а проч. 

Принадлежности для бритья. 
ремни, нисти, мыльницы и проч. приборы. 

Ниогородиимть новый прейсъ- нуранть в выеызается безпаатио. ей 50Р778, 

) 
ВИкОЛевсКая, (00, ДОМТЬ, 
Только-ЧТО получилъ 

ВОВОСти 
СОБЕУШПОННО РОТОВЫХЬ 

ПОРТЕР, 
ТЮЛЕВЫЯ =”. 

ГАРДИНЫ, Нбзжинско БОЛЬНЫ 
ШТОРЫ. рааннав обр 

Лорошио мов гоаьо достать 

СКАТЕРТИЯ Я, Я, Зелинскаго, 
ГОТОвЫЯ и подушн, | Е ОИ 

та Ра ВЕ а 
—= == = ---=. 

29 
ну 

| ми] 
1. 
е 

| 
г 

| 
В 

ср1Г4—РИ 

| ия = 

р еелвенри 

ее ИЕ = 

Е 

ЗЭЗликсиръ 

Леоберищество 

| БРОНАРЪиК. 

№ ВИНЫ 
НОВОСТЬ! Пряники Прабабонь! 

| 30 дессертцыхь сортовъ праликонь, Лучшие 
пряпивн-— излинал упаговкна. Цна: 13 до 

|3} кои. за ‘пачиу. Превосходныя натураль- 
ныя сливочныя конфонты «Делись» («[и- 
Цеез» } въ 9 сортахь. Коробка 35 к. При 
готова. у графани 9. Воморовевой въ пмъ- 
шы Ковалишиги, Вовенской губ. (ст, Ра. 
Таки). Продажа вездё; Гл. склад Паш. 
нонъ. Мрематиюъ, 46. 1-1 26705 

411 
КОНОСОВЫЯ ПАЛОЧНИ. 

Мыло лан помашинято обихода лабор. 

СРЕ ДСтВо. 

1 Разрышено МоскКов- 

Ш скимь Врачебнымъ 

| Управленемь Какъ 
ПИЯ несодержащ/й въ, 

№ слоемъ составё вре- 
р МВ дныхъ для злоровья 

отовосАнр к. вещест ть, 

мозсоц, № № 8124. 
"РИН ПЛАТЬЕ 

ВСЕННО-ОФИЦЕРСКОЕ, | 
СТУДЕНЧЕСНИЛЕ 

и 
гранд чин. вофиъ. д. 

предапглеть 

БАБ СПЕЩАЛЬНОСТЬ. 

Принитерсето, Востеысь № 291 =, 

„6.10213 980 

©90Ф90:Ф8 ен 

а № 12, вв. 5 2-6 3842 | отоцы. Трохев., 11, ив. 5 №7-10238233 перев. и посмет, принадаеж, провизора @  Громадн. снларъ ‚ый лучш, ‚ вв. 5. : | 1, вв, 5. } 25233' англ. ча 
Въ навмъ помииении. лат ланыи, пот 06, пи в магаа и0ъ Поль булочную пли] нь 363. - мы и 

| вопттор р, Чистое 160. ВлалимЦюк., [тдаетея др. по Басссйной удшь, № 13 "А. АЛ г МАНА $ Ар ещатикъ, Пассажь- Телеф З иг. р: ро ВоВ 

ОреВИтЬ помоваия ль ца. №1. 5РЭТ, {0 

Продажа пъ новтор®; ЗН г,, 143 п Въ магазинЪ 1. М. РОЗЕ НТАЛЯ 

отдваен. Пре,, #5, «р 68.100 215795 со 2-го января 

Нбщены ЕЕ — и В [ ТЬ П А 1 р А ПРОДАЖА 
Е ОИ. ману»антурн. сунонныхъ, галантерейныхть товаров. 

> Уг. Колипин и Брешатии, пастели: = 259 207709 

90000000000000000000000000000000000009000605% 

"ВС -5 ДАМЫ лять ля лица химически 
чистую гиеническую 

ПУДРУ Т-ва ГИПЕНА. 
| 
1 

Соцор:ненно безвредца, прекрасно м везамьтию приотаеть, прмаоеть ВоВ рва 

Пиннигт, о 

ПАТЕНТОВАННЫЕ 

ЛОКОМОБИЛИ 
й а есь перер иатолемь ло 400 От. сить 

НайвыголнЪйшия приведныя 
машины ие времени 

‘шк кит Гы: О.В вилогр, на лошав. ким — Ще 

я $} —24 РР79ТО 

ную ифжноеть и бъащану. Продажа при сллоляхь 

С.-Петербургской ТЕХНО-Химической Лаборатор!и. 
‚-Йетербуреь, Фиговской, 123. Иродаетсм возд,  * 5-17 РЭ888 ‚* р ВЪСЫ. СТОЛОВЫЕ н ГИРИ 

ть ы ЬЙ ЕЛА и: 
д 

шин, М, 3. ШАНЦА, ны т . ‘у Ч 0000000000060000000000000000900000 
[о ао С’ Правлене Толарищества То- тЫ 
о Правлене енсандровенаго О машиольснаго сахарнаго завода 

‚ Товирищества сахарныхь заво- тит В мет И ое собр о 
|о ДОВЪ И вит т и бобик, Месаксуди. 

$ февроан 1903 года, въ Я чавовть нечера 

} оь Лом Шозира Иврапласвича Вродезтьсо: 
| ивацачениое на 8 фовраал 1103 тода, въ п1.сГ,об 70-10 РАЗ 

$ чае. вечера, шь Мень, по Инотитутеной 
Предметы замши 

|) Разсмотрыие ш утвержднио оси 
за потеюший нертодть, сцбты раслодовь Ш 

пална ЛЬ наступаюинго перо, 
*) Предостанаиш® празлены» права кро» 

| ЕтОватТЬеА ОТЪ ВУе Пи ниЩес та. 

3) Избрише ца имо выбывамния ль 
чаеновл, правлешн н кандолата, руно 18 

чаи, въ дом Броденого Прислугу И слунащихъ 
Предметы занат!а ыы 3 

1) РассмотрИиие и утаерадоне отчета съ реномевлац. и инательцыми справюами 

|за петекш пароль, сыйты  расходовь и пе тлагаеть сиравочишая МАН ИУВ 

и. Г. Залютынекаго, | изона \Биетыии паетуновшаго порода, 

и | #} Предоставлено праваению праве про» 
| еб и | Брюпщотинь, 39, во дПорь, тль домбардъ, 

АМЗОаТЬСИ ОтЪ ВиОИы тОвАуиЩЬства Телефонь 967, №23-50Р24965 | ПовЪ ревизюнной комиссии, ‚ 
= ый +) Избраше На Мото высываннцых а | 58 ЕЕ ини | 4} Обсуж) Це | нение другихь 5 

ИзвЪшаеть ЧТО СЪ 4 ЯНА ря назначается Оо Ша Я рас 1 | члепоот правления и уаидюдато, оби лас | омаш, по 5 ‚ ф. ирол. Узн, ЩихЪ вопросовъ, к 373819 

| Е ареные «1нольный баз.», В, Ур. , 3. | - НОТ, ревозеннов ВОИС 

ноте. (0. 3930 

7 н перевозна мебели, фортон, , 
пановка зоркадь, желфаи. каесь и Про, 

М. Ибитомирекаи, № 16. №19:100 289 

Для почтенньйшей публини 
п повуши. г. Мена в ум. м. съ фары 
аучии, ком, густым рюгожмь В И, ре 

| Упаковщик мебели. Фупл,, 11, м 
Е. 19073556 ‘ 

оао 
КОРОВЫ свык. толи 10 сч, и 
Рыб. бульи,, 95, к 3 р: 

НО | сгорбашлаго еболюнскаго завода, ай Тане 

| других Ъ текушихт опросов, иЗ-ЗР ЗНА 
| ® 

МОЛОКО Ы 

Ъаитое привозится изь иывыи езмедиене | ИУ. МЕЛ. СИЛЬНЫ, рибоч, не 

И НО, можно получить оть 1 д 10 меда Лошадь старше 6—7 а. Ашфанидек. 
т | би бульвар, 28. ки, 8. а мпаочи, ферма, Влилим,, ЧТ, 1.3 30031 

9-1 ПОротаы 

* 

ыы ег о 

Типо- „Литография Товарищества 4 И. Н, Кушпоравь п К", въ Юев, 


